
На Общероссийском родительском собрании 28 августа 2020 года были объявлены 

направления тем итогового сочинения для выпускных классов в 2020/2021 учебном 

году. 

1. Забвению не подлежит (исторические события, общественные явления, 
произведения искусства, память о которых не имеет срока давности). 

2. Я и другие (человек среди людей; проблема конфликта, понимания, что значит 
"быть собой"). 

3. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения (культурные запросы, 
литературные пристрастия, жизненные оценки, отношения с семьей и обществом). 

4. Время перемен (тема изменений, открытий, вызовов, стоящих перед человеком и 
человечеством). 

5. Разговор с собой (внутреннее пространство человека и словесные способы его 
исследования - вопросы, которые человек задает себе; внутренние переживания; тема 

совести). 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на территории 
Российской Федерации проведение итогового сочинения (изложения) в 2020/21 
учебном году перенесено.  

Календарь проведения итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном 

году: 
основной срок - 15 апреля 2021 года; 

дополнительные сроки - 5 мая 2021 года, 19 мая 2021 года. 

 Комментарий к открытым тематическим направлениям итогового сочинения 

2020/21 учебного года http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/kommentarii-k-temam-20-

21.pdf 

Письмо Рособрнадзора № 05−86 от 24.09.2020 о направлении методических 

материалов и документов для организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) в 2020/21 учебном году http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/pismo-ron-

24.09.2020-05-86.pdf 

Методические рекомендации по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения) в 2020/21 учебном году http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/1-metodrek-

itog-soch-2020-21.pdf 

Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2020/21 учебном 

году http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/2-pravila-zapoln-blankov%202020-21.pdf 
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Сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения) в 2020/21 

учебном году https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie 

Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению 

https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie 

Рекомендации по обучению написанию связного текста для учителей, не 

являющихся учителями русского языка и литературы (для поддержки надпредметного 

характера итогового сочинения) https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie 

Сборник текстов для подготовки к итоговому изложению https://fipi.ru/itogovoe-

sochinenie 

Итоговое сочинение (изложение) введено в 2014/15 учебном году во исполнение 

поручения Президента Российской Федерации. 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512. 

Согласно указанному Порядку к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам 

среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение). 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования проводится 

для обучающихся XI классов, экстернов. 

Итоговое сочинение, с одной стороны, носит надпредметный характер, то есть 

нацелено на проверку общих речевых компетенций обучающегося, выявление уровня 

его речевой культуры, оценку умения выпускника рассуждать по избранной теме, 

аргументировать свою позицию. С другой стороны, оно является 

литературоцентричным, так как содержит требование построения аргументации с 

обязательной опорой на литературный материал. 

Дополнительная информация:
http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/itogovoe-sochinenie-izlozhenie/
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