
 
Отдел образования администрации Кадыйского 

 муниципального района Костромской области 

kadrono@yandex.ru :mail-e, 34028) 42(494 ая, 4, телефонЦентральн , ул.п. Кадый, 157980 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

1 ноября  2021 г. 

 О местах регистрации на сочинение (изложение) 

 О сроках проведения итогового сочинение (изложения) 

 О местах проведения сочинения для выпускников 

прошлых лет 

 О сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения) 

 
Места регистрации на сочинение (изложение) 

Регистрация обучающихся проводится в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в которой обучающийся осваивает образовательные программы среднего общего 

образования, не позднее чем за 2 недели до проведения итогового сочинения (изложения). 

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по программам СПО, подают заявление 

за 2 недели до срока проведения сочинения (изложения) в орган управления образованием 

муниципального района по месту проживания. 

 
Сроки проведения итогового сочинения (изложения)  

в 2021-2022 учебном году: 

Основной срок: 1 декабря 2021 года. 

Дополнительные сроки: 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года для следующих категорий: 

- выпускники прошлых лет; 

- лица, обучающиеся по программам СПО; 

- обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) «незачет»; 

- обучающиеся, выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по программам СПО, не 

явившиеся на сочинение (изложение) по уважительным причинам; 

- обучающиеся, выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по программам СПО, не 

завершившие сдачу итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам. 

Сроки проведения итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 году могут быть 

изменены приказом Министерства Просвещения РФ и Рособрнадзора. 

 

Места проведения сочинения для выпускников прошлых лет 

Отдел образования администрации Кадыйского муниципального района Костромской 

области в момент регистрации на сочинение определяет образовательную организацию, к 

которой будет прикреплен выпускник прошлых лет, лицо, обучающееся по программам СПО. 

 

Сроки, места и порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения)      

Ознакомление обучающихся с результатами итогового сочинения (изложения) осуществляется 

образовательной организацией, в которой обучающийся осваивает образовательные программы 

среднего общего образования, под роспись не позднее чем через две недели с даты проведения 

итогового сочинения (изложения).  Ознакомление выпускников прошлых лет и лиц, 

обучающихся по программам СПО, с результатами итогового сочинения (изложения) 

осуществляется по месту регистрации на итоговое сочинение (изложение), под роспись не 

позднее чем через две недели с даты проведения итогового сочинения (изложения). 
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