
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ИТОГОВОЕ
СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

Итоговое сочинение (изложение)
Сроки проведения итогового сочинения (изложения) 2021/2022 учебный год

Основной срок Дополнительные сроки
01.12.2021 02.02.2022 04.05.2022

Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55
минут (235 минут).

Сроки подачи заявления на написание
итогового сочинения (изложения):

Подача  заявлений  для  участия  в  написании  итогового  сочинения  (изложения)
осуществляется не позднее, чем за две недели до его проведения
- для написания сочинения 01.12.2021 не позднее 16.11.2021;
- для написания сочинения 02.02.2022 не позднее 18.01.2022;
- для написания сочинения 04.05.2022 не позднее 19.04.2022.
Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени.

Места подачи заявления на написание
итогового сочинения (изложения):

-  Для  участия  в  итоговом  сочинении  (изложении)  обучающиеся  XI  классов  подают
заявления и согласия на обработку персональных данных в образовательные организации
города Нягани, в которых они осваивают образовательные программы среднего общего
образования, а экстерны – в образовательные организации по выбору экстерна.
- Для участия в итоговом сочинении выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО, лица,
получающие среднее общее образование в иностранных организациях, осуществляющих
образовательную  деятельность,  лица  со  справкой  об  обучении,  для  использования
результатов  итогового  сочинения  при  приеме  на  обучение
по  программам  бакалавриата  и  специалитета  в  образовательные  организации  высшего
образования,  по  желанию,  подают  заявления  и  согласия  на  обработку  персональных
данных в Комитет  образования  и  науки  Администрации города  Нягани кабинет  №110
главному специалисту отдела общего образования Газизановой А.Н. 
График приема заявлений: 
Понедельник: с 10-00 до 17-00 (обед с 12-30 до 14-00), Вторник, Среда, Четверг, Пятница:
с 10 до 16-00 (обед с 12-30 до 14-00), Суббота, Воскресенье – выходной.

Тематические направления итогового сочинения
В  2021/22  учебном  году  утверждены  следующие  тематические  направления  итогового
сочинения:
1.      Человек путешествующий: дорога в жизни человека
2.      Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?
3.      Преступление и наказание — вечная тема
4.      Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня
5.      Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина
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