
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ В 2020-2021 уч. году 

Сроки написания: 2 декабря 2020 года  

Заявление подается не позднее двух недель до написания сочинения. 

Место написания и подачи заявления: МБОУ Широкинская СОШ 

Ответственное лицо в МБОУ Широкинской СОШ: Куракина Алла 

Александровна, заместитель директора по УВР, тел. 8 863 75 46543  

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ЕГЭ выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования, впервые введено в 

2014-2015 учебном году во исполнение поручения Президента Российской Федерации с 

целью выявления у обучающихся умения мыслить, анализировать и доказывать свою 

позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой 

литературы. 

Изложение вправе писать следующие категории лиц: 

• обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или 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 по желанию могут писать и выпускники прошлых лет для 

представления его результатов при поступлении в вузы. 

Время написания – 3 часа 55 минут.  

Итоговое сочинение (изложение) 

2020-2021 учебный год 

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 

http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/kommentarii-k-temam-20-21.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/kommentarii-k-temam-20-21.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/pismo-ron-24.09.2020-05-86.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/pismo-ron-24.09.2020-05-86.pdf


(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  

 

 

 

- 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. Рекомендуется использовать данный сборник для развития 

устной и письменной речи обучающихся в учебном процессе образовательных 

организаций, а также в самостоятельной работе обучающихся. 

 

 

http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/pismo-ron-24.09.2020-05-86.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/1-metodrek-itog-soch-2020-21.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/1-metodrek-itog-soch-2020-21.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/2-pravila-zapoln-blankov%202020-21.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/2-pravila-zapoln-blankov%202020-21.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/3-sbornik-otch-form%202020-21.zip
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/3-sbornik-otch-form%202020-21.zip
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/Metod_rek_podgotovka_sochinenie.rtf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/Rek_uchitelyam_neslovesnikam.doc
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/Rek_uchitelyam_neslovesnikam.doc
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/Rek_uchitelyam_neslovesnikam.doc
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/Sbornik%20_it_izl.doc

