
Комментарии к открытым тематическим направлениям тем итогового сочинения 

2020/21 учебного года 

Методические рекомендации по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения) в 2020/21 учебном году 

Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению 

Рекомендации по обучению написанию связного текста для учителей, не 

являющихся учителями русского языка и литературы (для поддержки 

надпредметного характера итогового сочинения) 

Сборник текстов для подготовки к итоговому изложению 

 

Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 N 491 (ред. от 06.04.2017) Об утверждении 

Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 24.11.2020 № 665/1156 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения итогового 

сочинения (изложения)» 

Приказ министерства образования Ставропольского края от 07.10.2020 № 1172-пр «Об 

утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском 

крае в 2020/21 учебном году» 

Приложение 1 к приказу министерства образования Ставропольского края от 07.10.2020 

№ 1172-пр «Порядок проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском 

крае в 2020/21 учебном году» 

Приложения 2, 3, 4 к приказу министерства образования Ставропольского края от 

07.10.2020 № 1172-пр: «Образец заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 

выпускника текущего учебного года», «Образец заявления на участие в итоговом 

сочинении выпускника прошлых лет», «Образец согласия на обработку персональных 

данных» 

Приложения 5, 6 к приказу министерства образования Ставропольского края от 07.10.2020 

№ 1172-пр: «Акт об удалении участника итогового сочинения (изложения)», «Акт о 

досрочном завершении написания итогового сочинения (изложения) по уважительным 

причинам» 

Приказ управления образования администрации города Невинномысска от 28.10.2020 г. № 

396-о/д «О проведении итогового сочинения (изложения) в городе Невинномысске в 2020-

2021 учебном году» 

http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/kommentarii-k-temam-20-21.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/kommentarii-k-temam-20-21.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/1-metodrek-itog-soch-2020-21.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/1-metodrek-itog-soch-2020-21.pdf
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/metod_rek_soch.docx
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/rekomend.doc
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/rekomend.doc
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/rekomend.doc
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/sborik_20_21.doc
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-28062013-n-491/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-28062013-n-491/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-28062013-n-491/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-28062013-n-491/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-28062013-n-491/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011250026?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011250026?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011250026?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011250026?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011250026?index=0&rangeSize=1
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/prik_1172.pdf
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/prik_1172.pdf
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/prik_1172.pdf
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/pril_1_prik1172.pdf
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/pril_1_prik1172.pdf
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/pril_1_prik1172.pdf
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/pril_2,3,4_prik1172.docx
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/pril_2,3,4_prik1172.docx
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/pril_2,3,4_prik1172.docx
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/pril_2,3,4_prik1172.docx
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/pril_2,3,4_prik1172.docx
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/pril_5,6_prik_1172.xls
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/pril_5,6_prik_1172.xls
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/pril_5,6_prik_1172.xls
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/pril_5,6_prik_1172.xls
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/prik_uo_itog_sosh_2020-2021.pdf
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/prik_uo_itog_sosh_2020-2021.pdf
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/prik_uo_itog_sosh_2020-2021.pdf


Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2020/21 учебном 

году 

Ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения) — в пунктах 

проведения итогового сочинения (изложения) по истечении семи календарных дней 

со дня написания. 

Информация о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации в 

2020 – 2021 учебном году для родителей и выпускников о сроках, местах регистрации 

для участия в написании итогового сочинения (изложения) 

 
Изменения в ЕГЭ-2021 

  

Памятка для выпускников XI классов и их родителей «Как пройдёт ГИА-11 в 2021 году» 

 

  

Нормативные правовые акты Российской Федерации 

Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 г. № 256 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования  в 2021 году» 

Приказ Минпросвещения России № 161 и Рособрнадзора № 470 от 12.04.2021 г. «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году» 

Приказ Минпросвещения России № 105 и Рособрнадзора № 307 от 16.03.2021 г. «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021 году» 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25.08.2020 

№ 1113 «Об установлении минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или 

направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных 

организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, на 2021/22 учебный год» 

 

Письмо Рособрнадзора от 12.04.2021_10-99 О направлении МР ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 

году.pdf 

10. Правила заполнения бланков ЕГЭ в 2021 году.pdf 

12. МР по общественному наблюдению в 2021 году.pdf 

13. МР по организации видеонаблюдения ГИА-11 в 2021 году.pdf 

http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/2-pravila-zapoln-blankov%202020-21.pdf
http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/2-pravila-zapoln-blankov%202020-21.pdf
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/inf_o_podg_k_gia_2020-21.docx
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/inf_o_podg_k_gia_2020-21.docx
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2020/gia/inf_o_podg_k_gia_2020-21.docx
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2021/gia/izm_ege_2021.pdf
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2021/gia/Pamyatka_Kak_projjdet_GIA-11_v_2021_godu.pdf
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2021/gia/osobennosti_gia_2021.pdf
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2021/gia/osobennosti_gia_2021.pdf
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2021/gia/osobennosti_gia_2021.pdf
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2021/gia/prik_161_12_04_21.pdf
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2021/gia/prik_161_12_04_21.pdf
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2021/gia/prik_161_12_04_21.pdf
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2021/gia/prik_161_12_04_21.pdf
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2021/gia/prik_105_307.docx
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2021/gia/prik_105_307.docx
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2021/gia/prik_105_307.docx
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009230035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009230035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009230035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009230035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009230035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009230035
http://rcoi.net/attachments/article/1435/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2012.04.2021_10-99%20_%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9C%D0%A0%20%D0%93%D0%98%D0%90-9%20%D0%B8%20%D0%93%D0%98%D0%90-11%20%D0%B2%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
http://rcoi.net/attachments/article/1435/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2012.04.2021_10-99%20_%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9C%D0%A0%20%D0%93%D0%98%D0%90-9%20%D0%B8%20%D0%93%D0%98%D0%90-11%20%D0%B2%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
http://rcoi.net/attachments/article/1435/10.%20%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%B2%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
http://rcoi.net/attachments/article/1435/12.%20%20%D0%9C%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
http://rcoi.net/attachments/article/1435/13.%20%D0%9C%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D0%98%D0%90-11%20%D0%B2%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf


14. Рекомендации ГИА-9 и ГИА-11 в форме ЕГЭ и ОГЭ для ОВЗ в 2021 году.pdf 

15. МР по организации и проведению КЕГЭ по ИКТ в 2021 году.pdf 

2. МР по проведению ЕГЭ в ППЭ в 2021 году.pdf 

6. МР по организации и проведению ГВЭ-11 в 2021 году.pdf 

8. МР организации доставки ЭМ ГИА-11 в 2021 году.pdf 

 

Памятка ГИА-11 2021 

 

http://rcoi.net/attachments/article/1435/14.%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%98%D0%90-9%20%D0%B8%20%D0%93%D0%98%D0%90-11%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%B8%20%D0%9E%D0%93%D0%AD%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%92%D0%97%20%D0%B2%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
http://rcoi.net/attachments/article/1435/15.%20%D0%9C%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9A%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%98%D0%9A%D0%A2%20%D0%B2%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
http://rcoi.net/attachments/article/1435/2.%20%D0%9C%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%9F%D0%AD%20%D0%B2%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
http://rcoi.net/attachments/article/1435/6.%20%D0%9C%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%93%D0%92%D0%AD-11%20%D0%B2%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
http://rcoi.net/attachments/article/1435/8.%20%20%D0%9C%D0%A0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%AD%D0%9C%20%D0%93%D0%98%D0%90-11%20%D0%B2%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
http://sh18.ru/wp-content/uploads/2021/gia/pamyatka_ege_2021.docx

	Нормативные правовые акты Российской Федерации

