
Итоговое сочинение (изложение) 

Итоговое сочинение как условие допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА) проводится 

для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования.  

Сочинение могут писать по собственному желанию для предоставления результатов в 

ВУЗы:  

•    выпускники прошлых лет;  

•    обучающиеся по образовательным программам СПО;  

•      лица, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных 

организациях;  

•      лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не прошедшие ГИА или 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты.  

Изложение вправе писать следующие категории лиц:  

•     обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 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.  

Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) - 3ч.55 мин. (для лиц с 

ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов время увеличивается на 1ч.30мин.)  

Дата проведения итогового сочинения (изложения): 5 апреля 2021 года 

Дополнительные сроки: 21.04.2021г., 05.05.2021г  

Сроки и место регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении)  

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление:  

-   для участия 05.04.2021г. - до 22.03.2021г., 

-   для участия 21.04.2021г. - до 07.04.2021г., 

-   для участия 05.05.2021г. - до 21.04.2021г. 

   Регистрация для участия в итоговом сочинении (изложении) выпускников 11 

классов проводится на основании их заявлений в общеобразовательных организациях, в 

которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего 

образования.  

Регистрация выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным 

программам СПО, лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА 

или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты проводится на основании 

заявления в управлении образования администрации города Орска (пр. Ленина, 29), 

каб.514, начальник отдела общего и дополнительного образования Новиков Денис 

Владимирович, телефон 255506. Время приема документов: понедельник-пятница с 14.00 

до 17.00).  

При подаче заявления выпускнику необходимо иметь паспорт, копию паспорта, 

аттестат о среднем общем образовании, копию аттестата. Ознакомиться с результатами 

участники могут по месту регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении).  

Срок действия результатов итогового сочинения  

Результат итогового сочинения в случае представления его при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета действителен четыре года, 

следующих за годом получения такого результата.  

Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании итогового сочинения, в 

том числе при наличии у них действующих результатов итогового сочинения прошлых 

лет.  



Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в написании 

итогового сочинения, вправе предоставить в образовательные организации высшего 

образования результаты итогового сочинения только текущего года, при этом результат 

итогового сочинения прошлого года аннулируется. 

 

 

Итоговое собеседование (9 класс) 

Итоговое собеседование является допуском к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования. 

В 2021 году его будут сдавать: 

·         основная дата - 10 февраля 2021 года; 

·         дополнительные даты - 10 марта и 17 мая 2021 года. 

В обычных условиях собеседование проводится очно. Однако неблагоприятная 

эпидемиологическая ситуация по коронавирусу вносит свои коррективы. Оперативный 

штаб по борьбе с коронавирусом, совместно с Рособнадзором, принял решение об 

изменении формата проведения итогового собеседования. Если сохраняться высокие 

цифры по заболеваемости COVID-19, собеседование будет проводиться через интернет 

(дистанционно). 

 

 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, заявления от участников 

ГИА-9 принимаются до 1 марта включительно. Так как в 2020 году 1 марта – выходной 

день, днем окончания приема заявлений будет являться следующий за ним рабочий день – 

2 марта. 

Для участия в ГИА-9 выпускник должен написать в своей школе заявление, в 

котором указываются выбранные для сдачи учебные предметы.  

  Участники ГИА вправе подать в письменном виде апелляцию как по процедуре 

проведения экзаменов, так и о несогласии с полученными результатами. 

 Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА (за 

исключением случаев, установленных пунктом 63 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования) 

обучающийся подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному 

предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ. Обучающиеся подают 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами непосредственно в конфликтную 

комиссию или в образовательную организацию, в которой они были допущены в 

установленном порядке к ГИА. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней с 

момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

 Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 

рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному 

предмету. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в течение четырех рабочих дней с момента ее поступления в 

конфликтную комиссию. 

  Информирование обучающихся о результатах экзаменов осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9), 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 

189/1513. 

Обработка и проверка экзаменационных работ занимают не более десяти 

календарных дней. 



По завершении проверки экзаменационных работ данные о результатах экзаменов 

передаются в государственную экзаменационную комиссию по проведению ГИА-9 (далее 

– ГЭК). 

Председатель ГЭК рассматривает результаты экзаменов по каждому учебному 

предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании. 

Утверждение результатов ГИА-9 осуществляется в течение одного рабочего дня с 

момента получения результатов проверки экзаменационных работ. 

После утверждения результаты ГИА-9 в течение одного рабочего дня в форме 

электронных протоколов направляются в муниципальные органы управления 

образованием для их передачи в образовательные организации. 

Образовательные организации в течение одного рабочего дня со дня получения 

результатов ГИА-9 проводят ознакомление с ними участников ГИА-9 и их родителей 

(законных представителей) под подпись. 

 


