
Сроки и места регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году 

I. Сроки подачи заявления 

Срок проведения итогового сочинения 

(изложения) 

Срок подачи заявлений для участия в 

итоговом сочинении (изложения) 

 основной срок   -             01 декабря  2021 года до 17 ноября    2021 года 

дополнительный срок -   02 февраля  2022 года до 19 января   2022  года 

дополнительный  срок -  04 мая  2022 года до 20 апреля   2022 года 

Итоговое сочинение (изложение) проводится для обучающихся 11 (12) классов, 

экстернов в первую среду декабря последнего года обучения по темам, (текстам), 

сформированным Рособрнадзором по часовым поясам. 

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях, самостоятельно выбирают 

сроки написания итогового сочинения.  

II. Места регистрации  

Категория участников итогового сочинения 

(изложения) 

Места регистрации на сдачу 

(изложения) 

Обучающиеся по образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе: 

иностранные граждане, лица без гражданства, в том 

числе соотечественники за рубежом, беженцы и 

вынужденные переселенцы, освоившие 

образовательные программы среднего общего 

образования в очной, очно-заочной или заочной 

формах, а также для лица, освоившие 

образовательные программы среднего общего 

образования в форме семейного образования или 

самообразования; 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по образовательным программ среднего 

общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого тип, а также 

в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы; 

экстерны; 

обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья или обучающиеся дети-инвалиды и 

инвалиды, получающие среднее общее образование 

по образовательным программам среднего общего 

образования 

Образовательные организации, 

в которых обучающиеся 

осваивают образовательные 

программы среднего общего 

образования 

  

  

  

  

  

  

  

Выпускники прошлых лет – лица, освоившие 

образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы и имеющие 

документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего общего образования, граждане, 

имеющие среднее общее образование, полученное в 

иностранных образовательных организациях 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования  



Обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, а также 

обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в иностранных образовательных 

организациях 

Образовательные организации, 

в которых обучающиеся 

осваивают образовательные 

программы среднего общего 

образования, РЦОИ* 

При подаче заявления обучающимся СПО и выпускникам прошлых лет необходимо 

предоставить: 

- паспорт; 

- документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования 

(выпускники прошлых лет); 

- справку из образовательной организации, подтверждающую завершение освоения 

образовательных программ среднего общего образования в текущем году (обучающиеся 

СПО). 

  

 

 


