
Информация по подготовке и проведению итогового сочинения. 

 

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. 

  

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. 

  

Темы сочинения на 2019–2020 учебный год: 

 «Война и мир» 

 «Надежда и отчаяние» 

 «Добро и зло» 

 «Гордость и смирение» 

 «Он и она» 

Сроки написания итогового сочинения в текущем учебном году: 

Основной срок Дополнительные сроки 

4 декабря 2019 года 5 февраля 2020 года 6 мая 2020 года 

Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат «незачет», не 

явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его 

написание по уважительным причинам, смогут написать сочинение 

(изложение) в дополнительные сроки. 

Комплекты тем итогового сочинения станут известны за 15 минут до его 

начала по местному времени. 

Не позднее чем за две недели до даты проведения итогового сочинения 

участники подают заявления и согласия на обработку персональных данных 

в места регистрации для участия в написании итогового сочинения 

(изложения), определяемые министерством образования Иркутской области: 

 

Участники Место подачи заявлений 
Необходимые документы для подачи 

заявления 

Выпускники текущего года 

  
МОБУ «СОШ №90» 

1. документ, удостоверяющий 
личность; 

2. страховой номер обязательного 
пенсионного страхования 
(СНИЛС). 

Выпускники прошлых лет 

\ 

 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

Ведущий 

1. документ, 

удостоверяющий 

личность; 

2. страховой номер 

обязательного 



специалист: 

Монахова Ирина 

Васильевна 

пенсионного 

страхования 

(СНИЛС); 

3. оригинал или 

заверенная копия 

документов об 

образовании. 
Оригинал иностранного 

документа об образовании 

предъявляется с заверенным 

в установленном порядке 

переводом с иностранного 

языка. 

 

   

Заявления подаются лично на основании документа, удостоверяющего их 

личность, или их родителями (законными представителями) на основании 

документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на 

основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности. 

  

! Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ОВЗ при подаче заявления на 

написание итогового сочинения (изложения) предъявляют копию 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся, 

выпускники прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

За две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения) 

участники получают в местах регистрации уведомления с указанием даты, 

времени, места проведения итогового сочинения (изложения). 
 


