
Общие сведения о проведении итогового сочинения 

 в 2021-2022 учебном году. 

( Письмо Рособрнадзора от 26.10.2021 № 04 – 416)- 

1. Итоговое сочинение (изложение) как одно из условий допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-

11) проводится для обучающихся 11 классов и экстернов в образовательных 

организациях, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего 

общего образования. 

2. Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». 

3. Срок действия результата итогового сочинения (изложения) 

Итоговое сочинение (изложение) для выпускников общеобразовательных организаций, не 

завершивших среднее общее образование, как условие допуска к ГИА-11 – бессрочно. 

4..Регистрация на участие в итоговом сочинении (изложении 

 

Регистрация на участие в итоговом сочинении (изложении) осуществляется не позднее, чем 

за две недели до даты проведения итогового сочинения (изложения):  

Подача заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) осуществляется в 

МАОУ СШ №149. (понедельник – пятница  с  08. 00 до 16 00 учебную часть) 

 

Наименование 
мероприятия 

Основной период Дополнительный период. 

 Дата проведения 
итогового сочинения. 
(изложения) 

1 декабря 2021 г. 2 февраля 2022 г 4 мая 2022 
года 

 Дата завершения подачи 
заявления на итоговое 
сочинение (изложение) 
 

17 ноября 2021 г. 19 января 2022 г 20 апреля 
2022 года 

Обратите внимание! 

 Для участников ГИА-11 доступен выбор только первого этапа проведения итогового сочинения 

(изложения)– 01 декабря 2021 года, так как дополнительные сроки  (2 февраля 2022 года и 4 мая 

2022 года) предусмотрены для участников: 

- получивших по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный результа  

(«незачет»); 

- не явившихся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства; 

- не завершивших выполнение итогового сочинения (изложения) по уважительным    

причинам (болезнь или иные обстоятельства); 

 -удаленных с итогового сочинения (изложения) за нарушение установленного порядка  

проведения итогового сочинения (изложения) и допущенных к повторному написанию  

итогового сочинения (изложения) решением педагогического совета образовательной  

организации. 

5 .Проведение итогового сочинения (изложения) 

Итоговое сочинение (изложение) проводится для участников в МАОУ СШ №149 

Вход участников в место проведения итогового сочинения (изложения) начинается с 09:00.  

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

6. Во время проведения итогового сочинения запрещено: 

иметь при себе  и пользоваться средствами связи, фото-, аудио- и видеоаппаратурой, и иными 

средствами хранения и передачиинформации, справочными материалами, письменными 



заметками, собственными  орфографическими (или) толковыми словарями, текстами 

литературного материала  (художественные произведения, дневники, мемуары, публицистика, 

другие литературные источники).  

На рабочем столе/парте участника итогового сочинения (изложения), помимо бланков  

6. Темы итогового сочинения становятся общедоступными в 9:45, тексты итогового 

изложения направляются в места проведения итогового сочинения (изложения) не ранее 

10:00.  Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 

55 минут (235 минут). 

7. Ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) 

     Ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) 

осуществляется в МАОУ СШ №149. 

 

 


