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Утверждены тематические направления итогового сочинения 2020/21 учебного года: 

1. Забвению не подлежит 

2. Я и другие 

3. Время перемен 

4. Разговор с собой 

5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения 

 
Комментарий к открытым тематическим направлениям итогового 
сочинения 2020/21 учебного года 
Письмо Рособрнадзора № 05−86 от 24.09.2020 о направлении 
методических материалов и документов для организации 
и проведения итогового сочинения (изложения) в 2020/21 учебном 
году 
1. Методические рекомендации по организации и проведению 
итогового сочинения (изложения) в 2020/21 учебном году 
2. Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) 
в 2020/21 учебном году 
3. Сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения 
(изложения) в 2020/21 учебном году 
Итоговое сочинение впервые введено в 2014-2015 учебном году во исполнение 
поручения Президента Российской Федерации. Итоговое сочинение 
(изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования проводится для 
обучающихся XI (XII) классов, экстернов. 
  
ФГБНУ «ФИПИ» 6 и 7 октября 2020 г. проведены вебинары 
по теме «Актуальные вопросы обучения написанию сочинения: 
эффективные методики; опыт субъектов Российской Федерации; 
использование результатов анализа итогового сочинения» для 
учителей русского языка и литературы (смотреть запись; скачать 
запись; скачать презентации); для учителей обществознания, истории, 
иностранных языков (смотреть запись; скачать запись; скачать 
презентации). Вебинары позволят познакомиться с некоторыми выводами 
и закономерностями, сформулированными по итогам проведения 
статистического и содержательного анализа итогового сочинения 2019/20 года, 
а также с методическими приемами обучения написанию связного текста, 
которые могут быть использованы на уроках по гуманитарным предметам. 
 
— Методические рекомендации по подготовке к итоговому 
сочинению 
 
— Рекомендации по обучению написанию связного текста для 
учителей, не являющихся учителями русского языка и литературы 
(для поддержки надпредметного характера итогового сочинения) 
Сборник текстов для подготовки к итоговому изложению подготовлен 
в целях создания благоприятных условий для подготовки к итоговому 
изложению. Сборник включает 200 текстов разнообразной тематики, в том 
числе использованные при проведении итогового изложения в прошлые годы. 
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Рекомендуется использовать данный сборник для развития устной и 
письменной речи обучающихся в учебном процессе образовательных 
организаций, а также в самостоятельной работе обучающихся. 
Итоговое сочинение (изложение) введено в 2014/15 учебном году 
во исполнение поручения Президента Российской Федерации. 
 
Итоговое сочинение (изложение) проводится в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
и Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым 
приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 
Согласно указанному Порядку к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план 
или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за каждый год обучения 
по образовательным программам среднего общего образования не ниже 
удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое 
сочинение (изложение). 
 
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования проводится для обучающихся XI (XII) классов, экстернов. 
Итоговое сочинение по желанию могут писать и выпускники прошлых лет для 
представления его результатов при поступлении в вузы. 
Изложение вправе писать следующие категории лиц: обучающиеся XI (XII) 
классов с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ), экстерны 
с ОВЗ; обучающиеся XI (XII) классов — дети-инвалиды и инвалиды, экстерны — 
дети-инвалиды и инвалиды; обучающиеся по образовательным программам 
среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы; обучающиеся на дому, в образовательных 
организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 
для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения 
медицинской организации. 
 
Итоговое сочинение, с одной стороны, носит надпредметный характер, то есть 
нацелено на проверку общих речевых компетенций обучающегося, выявление 
уровня его речевой культуры, оценку умения выпускника рассуждать 
по избранной теме, аргументировать свою позицию. С другой стороны, оно 
является литературоцентричным, так как содержит требование построения 
аргументации с обязательной опорой на литературный материал. 
Открытые направления для тем итогового сочинения утверждаются Советом 
по вопросам проведения итогового сочинения под председательством Натальи 
Дмитриевны Солженицыной. 
 
 
 
 
 



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) КАК УСЛОВИЕ ДОПУСКА 
К ГИА проводится для обучающихся XI (XII) классов, в том числе для: 

• иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, 
беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы 
среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для 
лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме 
семейного образования или самообразования; 

• лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе среднего общего образования, а также обучающихся, получающих среднее 
общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего 
профессионального образования, интегрированных с образовательными программами 
основного общего и среднего общего образования (в случае прохождения ГИА 
экстерном в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего 
образования с последующим получением аттестата о среднем общем образовании); 

• обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

• обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов по образовательным программам среднего общего образования. 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ПРИЕМЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЖЕЛАНИЮ ТАКЖЕ 
МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ДЛЯ: 

• лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в 
предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий получение 
среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного) 
общего образования — для лиц, получивших документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 
2013 года); 

• граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 
образовательных организациях (далее вместе — выпускники прошлых лет); 

• лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования; 

• лиц, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных 
организациях; 

• лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или получивших 
на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 
учебному предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный результат по 
одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки (далее — лица со справкой 
об обучении). 

ИЗЛОЖЕНИЕ ВПРАВЕ ПИСАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦ: 
• обучающиеся XI (XII) классов, экстерны с ограниченными возможностями здоровья; 
• дети-инвалиды и инвалиды; 
• обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а 

также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 
• обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-

курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на основании 
заключения медицинской организации. 

Обучающиеся X классов, участвующие в ГИА по отдельным обязательным 
учебным предметам (русский язык или математика) и (или) по предметам по 
выбору, освоение которых завершилось ранее, не участвуют в итоговом 
сочинении (изложении) по окончании X класса . 
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ИТОГОВОМ 
СОЧИНЕНИИ (ИЗЛОЖЕНИИ) 



Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление и 
согласие на обработку персональных данных не позднее чем за две недели до 
начала проведения итогового сочинения (изложения). 
Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении) 
проводится на основании их заявлений в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы среднего общего образования. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления на написание итогового сочинения (изложения) предъявляют копию 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся 
дети-инвалиды и инвалиды — оригинал или заверенную в установленном 
порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы. 
Регистрация лиц для участия по их желанию в итоговом сочинении проводится 
в местах, определяемых регионом. 
Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их желанию в 
итоговом сочинении проводится в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в которых указанные лица восстанавливаются 
на срок, необходимый для прохождения ГИА. При подаче заявления такие лица 
предъявляют справку об обучении по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
Лица, участвующие в сочинении по желанию, самостоятельно выбирают дату 
участия в итоговом сочинении из числа установленных расписанием 
проведения итогового сочинения (изложения). Выбранную дату участия в 
итоговом сочинении такие лица указывают в заявлении. 
Выпускники прошлых лет при подаче заявления на прохождение итогового 
сочинения предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал 
иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в 
установленном порядке переводом с иностранного языка. Указанное заявление 
подается лично или их родителями (законными представителями) на 
основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными 
лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и 
оформленной в установленном порядке доверенности. 
 
 
 
Методические рекомендации по ИС(И) 2021 г. 
 

http://cmkosakha.ru/wp-content/uploads/2019/03/metodicheskie-rekomendaczii-po-isi.rar

