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от

О тематических
направлениях
итогового сочинения 2020-2021
учебного года
Уважаемые коллеги:
Министерство образования Сахалинской области сообщает, что утверждены
тематические направления итогового сочинения 2020-2021 учебного года. Ими стали:
1 направление: «Забвению не подлежит», 2 направление: «Я и другие», 3
направление: «Время перемен», 4 направление: «Разговор с собой», 5 направление:
«Между прошлым и будущим: портрет моего поколения». Ознакомиться с
комментариями к ним можно на официальном сайте ФГБНУ «Федеральный институт
педагогических измерений» по адресу https://fipi.m/itc-govoe-socliineiiie.
Непосредственно темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут
до начала экзамена. Результатом итогового сочинения (изложения) будет «зачет» илы
«незачет», к

сдаче

единого

государственного

экзамена и

государственного

выпускного экзамена будут допущены только выпускники, получившие «зачет».
Темы итогового сочинения (изложения), как и в прошлом году, будут
сформированы по часовым поясам.
Одновременно напоминаем, что итоговое сочинение (изложение) является
обязательным для выпускников 2020-2021 учебного года и является допуском к
государственной итоговой аттестации.
Итоговое сочинение по желанию могут писать и выпускники прошлых лет для
представления его результатов при поступлении в высшие учебные заведения.
Исх-3.12-6349/20(п)(2.0)

Итоговое изложение вправе писать следующие категории лиц:
• обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или детк-инвалнды и
инвалиды;
• обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в
специальных учебно-воспитательных 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.
Сроки проведения итогового сочинения (изложения) - первая среда декабря,
первая среда февраля и первая среда мая (02 декабря 2020 года; 03 февраля 2021
года; 05 мая 2021 года).
Время написания - 3 часа 55 минут.
Сочинение оценивается по пяти критериям: соответствие теме; аргументация,
привлечение литературного материала; композиция; качество речи; грамотность.
Более подробную информацию о подготовке обучающихся к итоговому
сочинению

(изложению)

можно

получить

на

официальном

сайте

ФГБНУ

«Федеральный институт педагогических измерений».
Просим довести данную информацию до руководителей образовательных
организаций,

педагогических

работников

и

обучающихся

11

(12)

классов

общеобразовательных организаций.
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О направлении информации
Уважаемые руководители!
Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска
направляет письмо министерства образования Сахалинской области от
09.09.2020 № 3.12-6041/20 «О тематических направлениях итогового сочинения
2020-2021 учебного года» для информирования и руководства в работе.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель директора

Л.Г.Тамонов

Наталья Сергеевна Жданова
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