Регистрация на участие в итоговом сочинении (изложении)
в 2020/21 учебном году:
Дата написания итогового сочинения
(изложения)

Сроки подачи заявлений на участие в итоговом
сочинении (изложении)

02 декабря 2020 года

до 17 ноября 2020 года (включительно)

03 февраля 2021 года (дополнительный
срок)

до 19 января 2021 года (включительно)

05 мая 2021 года (дополнительный
срок)

до 20 апреля 2021 года (включительно)

Вправе участвовать в дополнительные сроки:
- обучающиеся, получившие «незачет» (не более 2-х раз);
- обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения);
- обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое
сочинение (изложение) по уважительной причине;
- обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), не завершившие сдачу итогового
сочинения (изложения) по уважительной причине.

Места регистрации
Министерством образования и науки Архангельской области определены места регистрации на участие в
итоговом сочинении (изложении) в 2019/20 учебном году (распоряжение от 30.09.2019 № 1799, распоряжение от
21.09.2020 № 1503), а также утвержден порядок регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в
Архангельской области (распоряжение от ), который включает в себя в том числе образцы заявлений на участие в
итоговом сочинении (изложении) для различных категорий участников и образец согласия на обработку
персональных данных.
Места регистрации на итоговое сочинение (изложение)
Категория участников

Места регистрации

обучающиеся
11(12)-х
классов общеобразовательные организации, в которых обучающиеся
общеобразовательных
организаций, осваивают образовательные программы среднего общего
специальных воспитательных учреждений образования
закрытого
типа
и
учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения
свободы
лица,
осваивающие
образовательные общеобразовательные
организации,
имеющие
программы среднего образования в форме государственную
аккредитацию
по
образовательным
семейного
образования
или программам среднего общего образования
самообразования
обучающиеся
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования, проживающие в городских
округах и муниципальных образованиях
Архангельской области (кроме городов
Архангельск,
Котлас,
Новодвинск,
Северодвинск и обучающихся ГАПОУ АО

общеобразовательные
организации,
имеющие
государственную
аккредитацию
по
образовательным
программам среднего общего образования, расположенные
по
месту
нахождения
организации
среднего
профессионального образования
государственное бюджетное профессиональное

«Няндомский железнодорожный колледж»)
обучающиеся
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования, проживающие в городах
Архангельск,
Котлас,
Новодвинск,
Северодвинск и обучающихся ГАПОУ АО
«Няндомский железнодорожный колледж»

образовательное учреждение Архангельской области
«Котласский педагогический колледж имени А.М.
Меркушева»
Адрес: г. Котлас Архангельской области, ул. Мелентьева,
дом, 31,
контактное лицо: Тихонова Наталья Евгеньевна
контактный телефон: (81837) 2-46-41,
время приѐма заявлений: понедельник-пятница с 9:00 до
15:00 час., каб. «Приемная директора»
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение Архангельской области
«Северодвинский
техникум
социальной
инфраструктуры»
Адрес: г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, д.18,
контактное
лицо: Воробьева
Наталья
Викторовна
контактный
телефон: 8-921-474-80-48,
время приѐма заявлений: понедельник, вторник, среда,
пятница с 8:00 до 15:30 час., 3 этаж, каб. «Заведующий
учебной частью»
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение Архангельской области
«Архангельский политехнический техникум»
Адрес: г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 2,
контактное лицо: Шарапова Ирина Сергеевна
контактный телефон: 8-902-190-75-57
время приѐма заявлений: понедельник, вторник, четверг с
09.00 до 15.00 час., 2 этаж, каб № 24

государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение Архангельской области
«Няндомский железнодорожный колледж» (только для
обучающихся
ГАПОУ
АО
«Няндомский
железнодорожный колледж»)
выпускники
прошлых
лет,
имеющие
документ
об
образовании,
подтверждающий
получение
среднего
общего образования, граждане, имеющие
среднее общее образование, полученное в
иностранных
образовательных
организация, проживающие в городских
округах и муниципальных образованиях
Архангельской области (кроме городов
Архангельск,
Котлас,
Новодвинск,
Северодвинск)

общеобразовательные
организации,
имеющие
государственную
аккредитацию
по
образовательным
программам среднего общего образования, по месту
проживания

выпускники
прошлых
лет,
имеющие
документ
об
образовании,
подтверждающий
получение
среднего
общего образования, граждане, имеющие
среднее общее образование, полученное в
иностранных
образовательных
организация, проживающие
в
городах
Архангельск,
Котлас,
Новодвинск,
Северодвинск

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Архангельской области
«Котласский педагогический колледж имени А.М.
Меркушева»
Адрес: г. Котлас Архангельской области, ул. Мелентьева,
дом, 31,
контактное лицо: Тихонова Наталья Евгеньевна
контактный телефон: (81837) 2-46-41,
время приѐма заявлений: понедельник-пятница с 9:00 до
15:00 час., каб. «Приемная директора»
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение Архангельской области
«Северодвинский
техникум
социальной
инфраструктуры»

Адрес: г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, д.18,
контактное лицо: Воробьева Наталья Викторовна
контактный телефон: 8-921-474-80-48,
время приѐма заявлений: понедельник, вторник, среда,
пятница с 8:00 до 15:30 час., 3 этаж, каб. «Заведующий
учебной частью»
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение Архангельской области
«Архангельский политехнический техникум»
Адрес: г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 2,
контактное лицо: Шарапова Ирина Сергеевна
контактный телефон: 8-902-190-75-57
время приѐма заявлений: понедельник, вторник, четверг с
09.00 до 15.00 час., 2 этаж, каб. № 24
лица,
допущенные
к
прохождению
государственной итоговой аттестации в
предыдущие годы, но не прошедшие
государственную итоговую аттестацию или
получившие на государственной итоговой
аттестации
неудовлетворительные
результаты

образовательные организации, имеющие государственную
аккредитацию по образовательным программам среднего
общего
образования,
в
которой
данные
лица
восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения
государственной итоговой аттестации

Информация для участников
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) КАК УСЛОВИЕ ДОПУСКА К ГИА проводится для обучающихся XI
(XII) классов, в том числе для:
- иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и
вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной,
очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего
образования в форме семейного образования или самообразования;
- лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего общего
образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения
образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ
среднего профессионального образования, интегрированных с образовательными программами основного
общего и среднего общего образования (в случае прохождения ГИА экстерном в организации, осуществляющей
образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе
среднего общего образования с последующим получением аттестата о среднем общем образовании);
- обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы;
- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов по образовательным
программам среднего общего образования.

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ПРИЕМЕ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЖЕЛАНИЮ ТАКЖЕ МОЖЕТ
ПРОВОДИТЬСЯ ДЛЯ:
- лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и 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 года), и (или)
подтверждающий получение среднего профессионального образования;

- граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных организациях
(далее вместе - выпускники прошлых лет);
- лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования;
- лиц, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях;
- 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).
Обучающиеся Х классов, участвующие в экзаменах по отдельным учебным предметам, освоение которых
завершилось ранее, не участвуют в итоговом сочинении (изложении).

ИЗЛОЖЕНИЕ ВПРАВЕ ПИСАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦ:
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды;
- обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебновоспитательных 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.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ (ИЗЛОЖЕНИИ)
Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление не позднее чем за две недели до
начала проведения итогового сочинения (изложения).
Регистрация участников на итоговое сочинение (изложение) осуществляется на основании их заявлений в местах,
определенных министерством образования и науки Архангельской области.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на написание итогового
сочинения (изложения) 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.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления на прохождение итогового сочинения предъявляют оригиналы
документов об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в
установленном порядке переводом с иностранного языка. Указанное заявление подается лично.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) И СРОК ДЕЙСТВИЯ
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ
С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в пунктах проведения итогового
сочинения (изложения) не позднее, чем через семь календарных дней с даты написания итогового сочинения
(изложения).
Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания такого
сочинения. Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА – бессрочно.
Выпускники прошлых лет могут участвовать в итоговом сочинении, в том числе при наличии у них действующего
итогового сочинения прошлых лет.
Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в написании итогового сочинения, вправе
предоставить в образовательные организации высшего образования итоговое сочинение только текущего года,
при этом итоговое сочинение прошлого года аннулируется.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ В ВУЗЫ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОСТИЖЕНИЯ
Темы итогового сочинения и образы оригиналов бланков итогового сочинения участников доступны
образовательным организациям высшего образования через федеральную информационную систему
обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования (ФИС ГИА и Приема).
В соответствии с пунктом 44 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного

приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (ред. от 31.07.2017) (зарегистрировано в Минюсте России
30.10.2015, регистрационный № 39572), при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета организация высшего образования может начислять баллы за оценку, выставленную организацией
высшего образования по результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к ГИА.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета поступающему может быть
начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета при равенстве суммы конкурсных баллов, а также индивидуальных достижений,
учитываемых при приеме на обучение по программам магистратуры, устанавливается организацией
самостоятельно.
Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета устанавливаются организацией в
соответствии с пунктами 43 – 46 Порядка и указываются в правилах приема, утвержденных организацией
самостоятельно.

