
Как пройдет итоговое сочинение  
в 2020/21 учебном году

ПАМЯТКА для учеников и родителей

Темы Как писать сочинение

«Забвению не подлежит» Проанализировать исторические события, общественные явления или произве-

дения искусства, память о которых не имеет срока давности

«Я и другие» Раскрыть проблему конфликта и понимания, подумать, что значит «быть собой»

«Между прошлым и бу-

дущим: портрет моего 

поколения»

Поразмышлять о культурных запросах, литературных пристрастиях, отношениях 

с семьей и обществом

«Время перемен» Раскрыть тему изменений и вызовов, которые стоят перед человеком и обще-

ством

«Разговор с собой» Проанализировать внутреннее пространство человека и словесные способы его 

исследования

Основной срок Резервные дни

2 декабря 3 февраля и 5 мая

Начало

  10:00 (вход  
в школу – с 9:00)

Длительность

  3:55 (4:25 – для 
учеников с ОВЗ 
и инвалидов)

Место проведения

 Школа

Оценивание Объем

Зачет 350 слов – сочинение

незачет 200 слов – изложение



Если ученик 
опоздает

 – ученика допускают к написанию сочинения;
 – время не продлевают;
 – инструктаж не проводят;
 – предоставляют информацию о заполнении бланков

Если ученик досроч-
но завершил испыта-
ние из-за болезни

 – члены комиссии составляют акт о досрочном завер-
шении работы по объективным причинам;

 – работу участника не проверяют и не оценивают;
 – ученик сможет написать сочинение в резервные дни

Если ученик нару-
шил Порядок прове-
дения испытания

 – ученика удаляют из кабинета;
 – члены комиссии составляют акт об удалении участника;
 – работу не проверяют и не оценивают;
 – педагогический совет решает, допускать ли ученика 

к повторной сдаче

Ученик может 
принести

 – паспорт – обязательно;
 – ручку с черными чернилами;
 – лекарства и питание;
 – специальные технические средства – для участников 

с ОВЗ и инвалидов

Ученику нельзя 
проносить

 – средства связи;
 – фото-, видео-, аудиотехнику;
 – справочные материалы;
 – письменные заметки;
 – собственные орфографические и толковые словари

Результаты
Ученики получат результаты итогового сочинения в своей школе.
Срок действия: для допуска к ГИА – бессрочно, для поступления в вуз – 4 года

С правилами итогового сочинения (изложения) ознакомлен(а):
Участник итогового сочинения (изложения)
                 (         )
«  »         20 г.
Родитель/законный представитель участника итогового сочинения (изложения)
                 (         )
«  »         20 г.




