
Итоговое сочинение (изложение) 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования проводится для обучающихся 11(12) классов, экстернов. 

Обучающиеся XI (XII) классов для участия в итоговом сочинении 

(изложении) подают заявление и согласие на обработку персональных 

данных не позднее чем за две недели до начала проведения итогового 

сочинения (изложения) в свою образовательную организацию. 

Место регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) 

образовательная организация, в которой осваивается образовательная 

программа среднего общего образования. 

Порядок проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Иркутской области. ГИА-11: 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря, 

первую среду февраля и первую рабочую среду мая. 

Для обучающихся XI (XII) классов, экстернов итоговое сочинение 

(изложение) проводится в первую среду декабря последнего года обучения 

по темам, (текстам), сформированным по часовым поясам Рособрнадзором.  

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным 

программам СПО, а также обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в иностранных ОО, могут самостоятельно выбрать сроки 

написания итогового сочинения из числа установленных расписанием. 

Календарь сдачи итогового сочинения (изложения) на 2021/2022 

учебный год 

        Основной срок Дополнительные сроки 

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

Темы итогового сочинения (изложения) на 2021/22 учебного года: 

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 

Темы итогового сочинения становятся общедоступными за 15 минут до 

начала проведения сочинения. Тексты изложения доставляются в 

образовательные организации и становятся общедоступными после 10.00 по 

местному времени вдень проведения. 



Успешное написание итогового сочинения (изложения) является для 

выпускников 11(12) классов допуском к государственной итоговой 

аттестации. Оценивается оно по системе «зачет» / «незачет». 

 

Ознакомление участников с результатом сочинения осуществляется в 

течение одного рабочего дня со дня их передачи в МКОУ «Атагайская 

СОШ». 

Ознакомиться с результатами можно в личном кабинете 

https://checkege.rustest.ru/ 

https://checkege.rustest.ru/

