
О регистрации на участие в итоговом сочинении 
 Уважаемые выпускники прошлых лет, обучающиеся в иностранных 

общеобразовательных организациях и студенты СПО! 

Регистрация на участие в итоговом сочинении (01.12.2021) осуществляется до 16.11.2021 

включительно в МКУО ЦОКО по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Полковая, 232 (с 8:00 

до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00). 

При себе необходимо иметь следующие документы: 

 выпускникам прошлых лет – паспорт, СНИЛС, диплом о среднем 

профессиональном образовании или аттестат о среднем общем образовании; 

 лицам, обучающимся в иностранных общеобразовательных организациях – справку 

ОО, свидетельствующую о получении среднего общего образования, паспорт, 

СНИЛС; 

 студентам СПО – справку о факте освоения программы среднего общего 

образования и обучения в данной организации среднего профессионального 

образования, паспорт, СНИЛС. 

Утверждены тематические направления итогового сочинения 2021/22 учебного года: 
 Человек путешествующий: дорога в жизни человека 

 Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия? 

 Преступление и наказание — вечная тема 

 Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня 

 Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина 

Комплекты тем итогового сочинения для различных регионов станут известны за 15 

минут до его начала по местному времени. 

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов 

допуском к государственной итоговой аттестации. Оценивается оно по системе 

«зачет»/«незачет». Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо 

итогового сочинения вправе выбрать написание изложения. 

Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вузы, 

действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. Выпускники 

прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его по 

желанию. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего 

года, а сочинение прошлого года аннулируется. 

Основной срок написания итогового сочинения в новом учебном году — 1 декабря 2021 

года. 

ИЗЛОЖЕНИЕ по своему желанию могут писать обучающиеся на дому, обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды. 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ в целях использования его результатов при приеме в 

образовательные организации высшего образования проводится также для: 

— выпускников прошлых лет; 

— обучающихся СПО. 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) необходимо подать заявление не позднее, 

чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения). 

Выпускники текущего года подают заявления в своей школе. 

Регистрация выпускников прошлых лет и обучающихся СПО, желающих принять участие 

в итоговом сочинении (изложении) проводится в МКУО ЦОКО по адресу: г. Славянск-на-

Кубани, ул. Полковая, 232 

 


