
О  сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения( изложения) 

 

В 2020-2021 учебном году итоговое сочинение (изложение) будет проводиться в декабре, феврале и мае. Дни их 

проведения  назначены на первую рабочую среду каждого из указанных трех месяцев. Зарегистрироваться на участие 

в сочинении (изложении) необходимо не позднее чем за 2 недели до даты проведения итогового сочинения 

(изложения). 

 

Продолжительность выполнения работы составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Начало итогового сочинения или 

изложения в каждый день проведения назначено на 10.00 по местному времени. 

Изложение вправе писать следующие категории лиц: 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 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. 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность 

выполнения итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. 

Обучающиеся 11 классов  для участия в итоговом сочинении (изложении) подают заявление в образовательную 

организацию Шолоховского района, в которой обучаются. 

Выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования итоговое сочинение вправе писать по желанию. Для участия в итоговом сочинении указанные 

лица подают заявления в Отдел образования администрации Шолоховского района   

Контактное лицо — заместитель заведующего  Светлана Георгиевна Шелемех, тел. 8 (86369) 21-3-63 

Сроки и места регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2020-2021 

учебном году 

 



№ 

п/п 

Категория участников 

итогового сочинения (изложения) 

Сроки проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Сроки регистрации на 

участие в итоговом 

сочинении (изложении) 

(не позднее указанной 

даты) 

Место 

регистрации на 

участие 

в итоговом 

сочинении 

(изложении) 

1 

обучающиеся XI (XII) классов по 

образовательным программам среднего общего 

образования (как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования (далее - ГИА)) 

2 декабря 2020 года 

(основной срок) 

3 февраля 2021 года 

(дополнительный срок) 

5 мая 2021 года 

(дополнительный срок) 

18 ноября 2020 года 

 

20 января 2021 года 

 

21 апреля 2021 года 

образовательная 

организация, в 

которой 

осваивается 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

2 

лица, осваивающие образовательные 

программы среднего общего образования в 

форме семейного образования или 

самообразования; 

лица, обучающиеся по не имеющей 

государственной аккредитации 

образовательной программе среднего общего 

образования, в том числе обучающиеся по 

образовательной программе среднего 

профессионального образования, получающие 

среднее общее образование по не имеющей 

государственной аккредитации 

образовательной программе среднего общего 

образования (в случае прохождения ГИА 

экстерном в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию 

образовательной программе среднего общего 

образования) (далее вместе - экстерны) 

(как условие допуска к ГИА) 

2 декабря 2020 года 

(основной срок) 

3 февраля 2021 года 

(дополнительный срок) 

5 мая 2021 года 

(дополнительный срок) 

18 ноября 2020 года 

 

20 января 2021 года 

 

21 апреля 2021 года 

образовательная 

организация, в 

которую указанные 

лица зачисляются 

на срок, 

необходимый для 

прохождения ГИА 

3 
лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, 

но не прошедшие ГИА или получившие на 

2 декабря 2020 года 

(основной срок) 

18 ноября 2020 года 

 

образовательная 

организация, в 



ГИА неудовлетворительные результаты более 

чем по одному обязательному учебному 

предмету, либо получившие повторно 

неудовлетворительный результат по дному из 

этих предметов на ГИА в дополнительные 

сроки (далее - лица со справкой об обучении) 

(по желанию в целях использования при 

поступлении в образовательные организации 

высшего образования) 

3 февраля 2021 года 

(дополнительный срок) 

5 мая 2021 года 

(дополнительный срок) 

20 января 2021 года 

 

21 апреля 2021 года 

которую указанные 

лица зачисляются 

на срок, 

необходимый для 

прохождения ГИА 

4 

лица, освоившие образовательные программы 

среднего общего образования в предыдущие 

годы и имеющие 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) и (или) подтверждающий получение 

среднего профессионального 

образования (далее – выпускники прошлых лет) 

(по желанию в целях использования при 

поступлении в образовательные организации 

высшего образования); 

 

лица, обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего общего 

образования (далее - обучающиеся СПО) 

(по желанию в целях использования при 

поступлении в образовательные организации 

высшего образования) 

2 декабря 2020 года 

(основной срок) 

3 февраля 2021 года 

(дополнительный срок) 

5 мая 2021 года 

(дополнительный срок) 

18 ноября 2020 года 

 

20 января 2021 года 

 

21 апреля 2021 года 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

5 

лица, имеющие среднее общее образование, 

полученное в иностранных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (далее - иностранные ОО) 

2 декабря 2020 года 

(основной срок) 

3 февраля 2021 года 

(дополнительный срок) 

18 ноября 2020 года 

 

20 января 2021 года 

 

Отдел образования 

администрации 

Шолоховского 

района  



(по желанию в целях использования при 

поступлении в образовательные организации 

высшего образования) 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в иностранных ОО 

(по желанию в целях использования при 

поступлении в образовательные организации 

высшего образования) 

5 мая 2021 года 

(дополнительный срок) 

21 апреля 2021 года (ст.Вешенская, 

ул.Шолохова,55, 

кабинет .№5) 

 


