Итоговое сочинение (изложение)
в 2021-2022 учебном году
В 2021-2022 учебном году итоговое сочинение (изложение)
− вправе писать по желанию:
1) выпускники прошлых лет, т.е. лица, освоившие образовательные программы
среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие документ об
образовании, подтверждающий получение среднего общего образования;
2) граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных
образовательных организациях;
3) обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального
образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее образование в
иностранных образовательных организациях;
− должны писать:
1) всем, кому необходимо получить аттестат о среднем общем образовании;
2) лица, которые в прошлом году не смогли пройти итоговую аттестацию по
программам среднего общего образования, т.к. получили неудовлетворительный
результат по одному или двум обязательным предметам.
Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе
участника могут находиться только:
регистрационный бланк и бланки записи; ручка гелевая с чернилами черного цвета;
документ, удостоверяющий личность; лекарства и питание (при необходимости);
орфографический

словарь,

выданный

членами

комиссии

образовательной

организации по проведению итогового сочинения (изложения).
Участникам запрещается:
иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации; выносить из учебных кабинетов темы сочинений
(тексты изложений) на бумажном или электронном носителях, фотографировать
бланки и темы итогового сочинения (тексты изложения).

Сроки проведения итогового сочинения (изложения):
− 01 декабря 2021 года (среда) для обучающихся этого учебного года, и
выпускников прошлых лет;
− 02 февраля 2022 года (среда) и 04 мая 2022 года (среда) – дополнительные сроки.
Вправе участвовать в дополнительные сроки:
− обучающиеся, получившие «незачет». Обучающиеся, получившие по итоговому
сочинению (изложению) неудовлетворительный результат («незачет»), могут быть
повторно допущены к участию в итоговом сочинении (изложении), но не более
двух раз и только в сроки, установленные расписанием проведения итогового
сочинения (изложения);
− обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение
требований (в случае, если решение о включении процедуры удаления было
принято на региональном уровне);
− обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), не
явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
− обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), не
завершившие написание итогового сочинения (изложения) по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).
Продолжительность

выполнения

итогового

сочинения

(изложения)

составляет 3 часа 55 минут (235 минут).
В 2021-2022 учебном году определены следующие темы итогового
сочинения:
1.

Человек путешествующий: дорога в жизни человека.

2.

Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?

3.

Преступление и наказание – вечная тема.

4.

Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня.

5.

Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина.

Регистрация участников:
1. Выпускники текущего года (11 класс) регистрируются на участие в итоговом
сочинении (изложении) в своей школе:
− лично, на основании документа, удостоверяющего личность;
− родителями

(законными

представителями)

на

основании

документа,

удостоверяющего личность;
− уполномоченными

лицами

на

основании

документа,

удостоверяющего

личность и доверенности, оформленной в установленном порядке.
2. Выпускники прошлых лет
− лично подают заявление на участие в итоговом сочинении (изложении) в
пункте регистрации на основании документа, удостоверяющего личность;
− предъявляют оригиналы документов, подтверждающих получение среднего
общего

образования

иностранном

(аттестат).

языке,

В

необходимо

случае

оформления

предоставить

документа

перевод,

на

заверенный

нотариально.
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).
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
проводится для обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования.
Пункт регистрации выпускников прошлых лет:
Общеобразовательная

школа

при

Посольстве

России

в

Бразилии,

расположенная по адресу: Федеративная Республика Бразилия, г. Бразилиа, Южный
сектор посольств, проспект Наций, квартал 801, блок А.
Ответственный за регистрацию:
Матвеев Алексей Владимирович, директор общеобразовательной школы при
Посольстве России в Бразилии.

Сроки

подачи

заявлений

и

регистрации

на

(изложение):
− 01 декабря 2021 года – регистрация до 16 ноября 2021 года;
− 02 февраля 2022 года – регистрация до 19 января 2022 года;
− 04 мая 2022 года – регистрация до 20 апреля 2022 года.

итоговое

сочинение

