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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Сроки проведения, сроки и места подачи заявлений на участие в 

итоговом сочинении (изложении), сроки, места и порядок 

информирования о результатах итогового сочинения (изложения) в 

2020-2021 учебном году 
 

 
Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района информирует 

 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, а также лиц, 

имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее вместе – выпускники прошлых 

лет); лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющих среднего общего образования (далее – 

обучающиеся СПО); лиц, получающих среднее общее образование в иностранных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – иностранные 

ОО); 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), о 

том, что итоговое сочинение в 2020/2021 учебном году проводится 2 декабря 2020 года, 

03 февраля 2021 года и 5 мая 2021 года.  

        Заявление на участие в написании итогового сочинения и согласие на обработку 

персональных данных можно подать не позднее чем за две недели до даты проведения 

итогового сочинения: 

 

Срок проведения итогового сочинения 

(изложения) 

Срок подачи заявлений 

2 декабря 2020 года – до 18 ноября 2020 года;  

 

03 февраля 2021 года - до 20 января 2021 года;  

 

5 мая 2021 года – до 21 апреля 2021 года.  
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В соответствии с п.п. 3.2., 3.3. Порядка проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения) в образовательных организациях на территории Ростовской области, 

утвержденного приказом минобразования Ростовской области от 15.10.2019   № 772 (в 

ред. приказа от 22.10.2020 № 843), для участия в итоговом сочинении (изложении) 

регистрируются: 

-выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО, лица, получающие среднее общее 

образование в иностранных ОО – в один из органов местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования (отделы, управления образования 

муниципальных районов и городских округов); 

-лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не прошедшие ГИА 

или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки (лица     со 

справкой об обучении) -в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в которую указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый для 

прохождения ГИА. 

Выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО, лица, получающие среднее общее 

образование в иностранных ОО, самостоятельно выбирают дату участия в итоговом 

сочинении из числа установленных Порядком проведения ГИА-11, которую указывают в 

заявлении. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов 

об образовании или заверенные копии документов об образовании. Оригинал (копия) 

иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным переводом с 
иностранного языка. 

Указанное заявление подается лично выпускниками прошлых лет 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. 

В соответствии с п. 8.2, п. 9.7.  Порядка проведения и проверки итогового сочинения 

(изложений) как условия допуска к государственной итоговой аттестации 

в образовательных организациях на территории Ростовской области, утвержденного 

приказом минобразования Ростовской области от 15.10.2019 № 772, проверка итоговых 

сочинений (изложений) и их оценивание комиссией по проверке итогового сочинения 

(изложения) должна завершиться не позднее чем через семь календарных дней с даты 

проведения итогового сочинения (изложения). 

Обработка бланков итогового сочинения (изложения) завершается не позднее чем 

через пять календарных дней после завершения проверки итогового сочинения 

(изложения) комиссией по проверке итогового сочинения (изложения). 

        По вопросам регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) 

необходимо обращаться в отдел образования Администрации Матвеево-Курганского 

района по адресу: 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев 

Курган, улица 1-я Пятилетка, 104, каб. 19, с 9-00 до 17-12; перерыв с 13-00 до 14-00, тел. 

8(86341)3-22-77. Ответственное лицо – Соколова Марина Васильевна. 
 


