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Расписание проведения итогового сочинения 
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Тематические направления итогового сочинения 

 

В 2021/22 учебном году утверждены следующие тематические 

направления 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. 

 

Комментарий к открытым тематическим направлениям итогового сочинения 

в 2021/2022 учебном году размещены на сайте Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) необходимо подать 

заявление и согласие на обработку персональных данных не позднее чем за две  

недели до начала проведения итогового сочинения (изложения): 

- обучающимся – в образовательные организации, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы среднего общего образования; 
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- лицам, участвующим в итоговом сочинении по желанию, выпускникам 

прошлых лет – в места регистрации для участия в написании итогового 

сочинения, определенные органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования; 

- лиц со справкой об обучении, участвующим в итоговом сочинении по желанию 

— в организации, осуществляющие образовательную деятельность, в которых 

указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения 

ГИА-11. 

Обучающиеся, лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды — оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

Лица, участвующие в сочинении по желанию, самостоятельно выбирают 

дату участия в итоговом сочинении из числа установленных расписанием 

проведения итогового сочинения (изложения). Выбранную дату участия в 

итоговом сочинении такие лица указывают в заявлении. 
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