
Итоговое сочинение по литературе в 2021-2022 учебном году 

1 декабря 2021 года проводится итоговое сочинение по литературе для 

обучающихся 11 классов. 

Места проведения итогового сочинения оборудуются стационарными 

и (или) переносными металлоискателями, средствами видеонаблюдения, 

средствами подавления сигналов подвижной связи (по решению 

министерства образования Саратовской области). 

Итоговое сочинение начинается в 10.00 часов по местному времени. 

В случае опоздания на итоговое сочинение, Вы допускаетесь к 

написанию итогового сочинения, при этом время окончания написания 

итогового сочинения не продлевается. Повторный общий инструктаж для 

опоздавших участников не проводится. Члены комиссии по проведению 

итогового сочинения предоставляют необходимую информацию для 

заполнения регистрационных полей бланков сочинения. Рекомендуем не 

опаздывать на проведение итогового сочинения. 

Вход участников итогового сочинения в место проведения итогового 

сочинения начинается с 09.00 часов по местному времени. При себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

Рекомендуется взять с собой на сочинение только необходимые вещи: 

ручку гелевую или капиллярную с чернилами черного цвета; 

лекарства и питание (при необходимости); 

специальные технические средства (для участников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов) (при необходимости). 

Иные личные вещи Вы обязаны оставить в специально 

выделенном в месте проведения итогового сочинения помещении для 

хранения личных вещей участников. 

Во время проведения итогового сочинения вам выдадут 

орфографический словарь и черновики.  

Внимание! Черновики не проверяются и записи в них не 

учитываются при проверке. 

Темы итогового сочинения становятся общедоступными за 15 минут 

до начала проведения сочинения.  

Продолжительность выполнения итогового сочинения составляет  

3 часа 55 минут (235 минут). Для участников итогового сочинения с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность выполнения итогового сочинения увеличивается на  

1,5 часа.  

Во время проведения итогового сочинения ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

иметь при себе средства связи, фото, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации, собственные орфографические и (или) толковые 

словари; 



пользоваться текстами литературного материала (художественными 

произведениями, дневниками, мемуарами, публицистикой, другими 

литературными источниками). 

Участники итогового сочинения, нарушившие установленные 

требования, удаляются с итогового сочинения. 

Повторно принять участие в написании итогового сочинения  

(2 февраля, 4 мая 2022 года) имеют право: 

участники итогового сочинения, не явившиеся на итоговое сочинение 

по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; 

участники итогового сочинения, не завершившие написание итогового 

сочинения по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально. 

Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания 

такого сочинения. 

Выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО, обучающиеся, 

получающие среднее общее образование в иностранных ОО, лица со 

справкой об обучении, изъявившие желание повторно участвовать в 

написании итогового сочинения, вправе предоставить в образовательные 

организации высшего образования итоговое сочинение только текущего года, 

при этом итоговое сочинение прошлого года аннулируется. 

Проверка итогового сочинения должна завершиться не позднее чем 

через семь календарных дней с даты проведения итогового сочинения. 

 

https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie - комментарий к открытым тематическим 

направлениям итогового сочинения;  

правила заполнения бланков. 
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