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Итоговое сочинение 

 

В целях обеспечения организации и проведения итогового сочинения (изложения) 

как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в Шушенском районе, учитывая приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 г. № 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 1512 (зарегистрирован 

Минюстом России 10 декабря 2018 г., регистрационный № 52952), письмо Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 24.09.2020 г. № 05-86, Приказ 

Управления образования Администрации Шушенского района от 30.09.2020г. № 117-о.д. 

МБОУ «Синеборская СОШ» пройдет итоговое сочинения для учащихся 11-го класса. 

 

Основные тематические направления в 2020-2021 учебном году 

«Забвению не подлежит» 

В этом направлении Вас ждут темы войны (в этом году важная годовщина Великой 

Победы), исторической памяти, культурного наследия нашей страны.  

 «Я и другие» 

«Я и другие» — это направление, созвучное по смыслу предыдущему тематическому 

блоку «Человек и общество». В рамках него будут рассматриваться проблемы 

взаимодействия личности и окружения, социальные конфликты, темы индивидуальности, 

одиночества и борьбы за самобытность. 

«Время перемен» 

Направление «Время перемен» — одно из самых простых в списке. Темы будут касаться 

глобальных и личностных изменений в человеке или мире вокруг него. Их влияние на 

личность нам и предстоит проследить на литературных примерах. 

 «Разговор с собой» 

Как понять направление «Разговор с собой»? Это не такой уж абстрактный набор тем, все 

достаточно просто: перед нами вопросы, касающиеся только нашего внутреннего мира и 

его развития. Если Вы стремитесь понять себя, то лучшего направления не найти, 

аргументы всегда найдутся. 

 «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения» 

Перед нами самое интригующее направление. Эти темы итогового сочинения 2020-2021 

года будут самыми сложными, потому что, судя по комментарию от ФИПИ, для 

аргументации понадобятся современные книги о молодежи. 

 

Сроки проведения 

Основной срок – 2 декабря 2020 года 

Дополнительные сроки 

3 февраля 2021 (пересдача + кто не смог в основную волну из 11 классов) 

5 мая 2021 года 

Дополнительные ссылки 

Материалы для итогового в 2020-2021 

Темы итогового сочинения 2020-2021 

Информация по направлениям 

Список литературы 
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