
О  сроках,  местах  регистрации  и  сроках  проведения  итогового
сочинения (изложения)

Итоговое  сочинение  (изложение)  как  условие  допуска  к
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
среднего общего образования (далее – ГИА) проводится для обучающихся XI
(XII) классов, экстернов  в первую среду декабря последнего года обучения
по темам, (текстам), сформированным по часовым поясам Рособрнадзором.

Сроки  проведения итогового сочинения (изложения) в 2021-2022
учебном году

Основной день - 1 декабря, дополнительные дни – 2 февраля и 4 мая
2022 г.

Итоговое сочинение в целях использования его результатов при приеме
на обучение по программам бакалавриата и специалитета в образовательные
организации  высшего  образования  по  желанию  также  может  проводиться
для:

 лиц,  освоивших  образовательные  программы  среднего  общего
образования в предыдущие годы, имеющих 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
г.), и  (или) подтверждающий получение среднего  профессионального
образования,  а также для лиц, имеющих среднее общее образование,
полученное  в  иностранных  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность (далее вместе – выпускники прошлых
лет);

 лиц,  обучающихся  по  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования,  не  имеющих  среднего  общего
образования (далее – обучающиеся СПО);

 лиц,  получающих  среднее  общее  образование  в  иностранных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее
– иностранные ОО);

 лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА
или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем
по  одному  обязательному  учебному  предмету,  либо  получивших
повторно  неудовлетворительный  результат  по  одному  из  этих
предметов на ГИА в дополнительные сроки (далее – лица со справкой
об обучении).
Изложение вправе писать следующие категории лиц:

 обучающиеся   XI   (XII)   классов с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ), экстерны с ОВЗ;



 обучающиеся XI (XII) классов – дети-инвалиды и инвалиды, экстерны
– 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.
Обучающиеся  X  классов,  участвующие  в  экзаменах  по  отдельным

учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, не участвуют в
итоговом сочинении (изложении) по окончании X класса (пункт 19 Порядка
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам  среднего  общего  образования,  утвержденного  совместным
приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г. №
190/1512 (далее – Порядок проведения ГИА-11).

Порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении
(изложении)

Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся XI (XII)
классов подают заявление и согласие на обработку персональных данных в
образовательные  организации,  в  которых  обучающиеся  осваивают
образовательные программы среднего общего образования,  а экстерны – в
образовательные организации по выбору экстерна. Выпускники прошлых лет
подают  заявление  и  согласие  на  обработку  персональных  данных  в  ГБУ
«Центр  оценки  качества  образования,  профессионального  мастерства  и
квалификации педагогов» Минпросвещения КБР по адресу: г. Нальчик, пр.
Ленина, 8.

Заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) подаются не
позднее,  чем  за  две  недели  до  дня  проведения  итогового  сочинения
(изложения). Таким образом, на основной срок (1 декабря 2021 г.) заявления
и согласия на обработку персональных данных принимаются до 17 ноября
2021 года.

Выпускники прошлых лет  самостоятельно  выбирают дату  участия  в
итоговом  сочинении  из  числа  установленных  расписанием,  которую
указывают в заявлении.

Участники  итогового  сочинения  с  ОВЗ  при  подаче  заявления  на
участие  в  итоговом  сочинении  (изложении)  предъявляют  копию
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), а
участники итогового сочинения (изложения) – дети-инвалиды  и инвалиды –
оригинал  или  заверенную  копию  справки,  подтверждающей  факт
установления  инвалидности,  выданной  федеральным  государственным
учреждением  медико-социальной  экспертизы  (далее  –  справка,
подтверждающая инвалидность).



При  подаче  заявления  указанные  лица  предъявляют  оригиналы
документов  об  образовании.  Оригинал  иностранного  документа  об
образовании  предъявляется  с  заверенным  в  установленном  порядке
переводом  с  иностранного  языка.  Указанное  заявление  подается
выпускниками  прошлых  лет  лично  или  их  родителями  (законными
представителями)  на основании документа,  удостоверяющего их личность,
или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их
личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.

Выпускники  прошлых  лет,  являющиеся  лицами  с  ОВЗ,  при  подаче
заявления  на  участие  в  итоговом  сочинении  предъявляют  копию
рекомендаций  ПМПК,  а  дети-инвалиды  и  инвалиды  –  оригинал  или
заверенную копию справки, подтверждающей инвалидность.

Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их желанию в
итоговом  сочинении  проводится  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность,  в  которых  указанные  лица
восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения ГИА. При подаче
заявления  такие  лица  предъявляют  справку  об  обучении  по  образцу,
самостоятельно  устанавливаемому  организацией,  осуществляющей
образовательную деятельность.

Итоговое  сочинение  (изложение)  проводится  в  образовательных
организациях,  реализующих  образовательные  программы  среднего  общего
образования.  Для  лиц,  по  медицинским  показаниям  не  имеющих
возможности прийти в пункты проведения, при наличии заключения ПМПК
проведение итогового (изложения) может быть организовано на дому или в
медицинском учреждении системы здравоохранения.

Для участников с ОВЗ или детей-инвалидов и инвалидов при наличии
заключения  ПМПК  организуется  проведение  итогового  сочинения
(изложения) в условиях, учитывающих состояние их здоровья и особенности
психофизического  развития,  в  том  числе  предоставляется  отдельный
учебный  кабинет,  при  необходимости  оснащенный  специализированным
оборудованием,  компьютером  со  специализированным  программным
обеспечением и т.д.


