
Темы направлений
итогового сочинения на 2020/21 учебный год

1. «Забвению не подлежит» (исторические события, общественные явления, 

произведения искусства, память о которых не имеет срока давности);

2. «Я и другие» (человек среди людей; проблема конфликта, понимания, что значит 

«быть собой»);

3. «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения» (культурные запросы, 

литературные пристрастия, жизненные оценки, отношения с семьей и обществом);

4. «Время перемен» (тема изменений, открытий, вызовов,

стоящих перед человеком и человечеством);

5.   «Разговор с собой» (внутреннее пространство человека и

словесные способы его исследования – вопросы, которые человек

задает себе; внутренние переживания; тема совести)

Расписание проведения итогового сочинения/изложения

Начало проведения сочинения – 10.00 ч.

Продолжительность – 235 мин. 

Срок проведения Участники Место проведения 

02.12.2020 г. 

(среда)

 обучающиеся 11(12) классов по

общеобразовательным программам среднего

общего образования (далее - обучающиеся);

 выпускники прошлых лет

 Образовательные 

учреждения, в 

которых обучаются 

участники 

сочинения
03.02.2021 г.

 обучающиеся, получившие по итоговому

сочинению/изложению неудовлетворительный

результат («незачет»);

 обучающиеся, выпускники прошлых лет, не

явившиеся на сочинение/изложение по

уважительной причине (болезнь или иные

обстоятельства, подтвержденные

документами);

 обучающиеся, выпускники прошлых лет, не

завершившие сдачу итогового

сочинения/изложения по уважительной причине

(болезнь или иные обстоятельства,

подтвержденные документами);

 выпускники прошлых лет

05.05.2021 г.

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение   

средняя  общеобразовательная  школа № 37 с 
углубленным изучением отдельных предметов  

города Ставрополя 

 

ГИА-2021 
 

ЧТО ЖДЕТ ВЫПУСКНИКОВ? 

Семинар  

для родителей и  

учащихся 11-х классов 

(21.09.2020) 

Информационные сайты 

www.ege.edu.ru                 ed.gov.ru  

www.fipi.ru                     rustest.ru 

http://stavsch37.ru 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru


Единый государственный экзамен 
– четыре шага к успеху!

ВНИМАНИЕ: 

Организационных и технологических изменений нет!

1 ШАГ. Осуществить выбор предметов 
для прохождения экзаменов и начать интенсивную 
подготовку 

в течение учебного года

2 ШАГ. Написать итоговое сочинение / изложение  
2 декабря, 3 февраля, 5 мая

3 ШАГ. Подать заявление на экзамены, указав предметы и 
сроки: досрочный (март-апрель) или основной период (май-
июнь) –

до 1 февраля 2021 г.

4 ШАГ. Изучить порядок проведения экзамена, чтобы не 
нарушать правила  

до марта 2021 г.

2
2

Как подать заявление на ЕГЭ 2021

 Необходимо подать заявление:

 Срок подачи заявления:

23

Для участия в ЕГЭ в основные сроки или 

досрочно:

Выпускники 

текущего года – в 

своей школе

Выпускники 

прошлых лет  - в 

МОУО

Участник ЕГЭ лично

Родители (законные представители)

Иные лица на основе доверенности (этим 

могут воспользоваться иностранные 

граждане, военнослужащие)

 Кто может подать заявление:

до 01.02.21 выбираем экзамены по максимуму

отказаться от 

экзамена по 

выбору

добавить 

экзамен

в любой момент

маловероятно! в исключительных случаях

 

ГИА-2021 

ЧТО ЖДЕТ ВЫПУСКНИКОВ?                

 

          18.00– 18.05     

Регистрация участников семинара 

 

18.05 – 18.35     

Подготовка к проведению в 2020 году государ-

ственной итоговой аттестации выпускников 11-

х классов. 

директор   МБОУ СОШ № 37 г. Ставрополя— 

Евгения Валентиновна Волосовцова  
 

1. Нормативная основа ГИА-2020 

2. Итоговое сочинение—2020 

3. О сроках и продолжительности проведения ГИА  

4. О запрете использования на ГИА мобильных устройств, 

иных средств связи, шпаргалок 

5. Порядок выдачи аттестатов о среднем общем образова-

нии, медалей 

6. Анализ результатов ЕГЭ выпускников 2020 года 

7. Трудоустройство выпускников 2020 года 

8. Информационные ресурсы подготовки к ГИА 

 
 
             18.35 – 18.40            Разное  
  

 


