
Открытые направления тем итогового сочинения и  комментарии к 

открытым направлениям тем на 2021/2022 учебный год (см. 

раздел «Итоговое сочинение» (https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie) 

ФИПИ опубликовал комментарии к открытым направлениям тем 

итогового сочинения на 2021/22 учебный год, которые были утверждены 

Советом по вопросам проведения итогового сочинений Минпросвещения 

России. 

Пять открытых направлений тем итогового сочинения на 2021/2022 

учебный год: 

1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека 

2. Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?  

3. Преступление и наказание — вечная тема 

4. Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня 

5. Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина 

Комментарий к открытым тематическим направлениям итогового 

сочинения 2021/22 учебного года прилагаются. 

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 

классов допуском к государственной итоговой аттестации. Оценивается оно по 

системе «зачет»/«незачет». Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения. 

Итоговое сочинение по желанию могут писать и выпускники прошлых лет для 

представления его результатов при поступлении в вузы.  

В новом учебном году проведение итогового сочинения планируется 

в основной срок 1 декабря 2021 года, в дополнительные — 2 февраля 2022 

года и 4 мая 2022 года. 

Дополнительные сроки определены для обучающихся, получивших 

неудовлетворительный результат «незачет», не явившихся на итоговое 

сочинение (изложение) или не завершивших его написание по уважительным 

причинам в основной день. 

Обращаем ваше внимание, что выпускниками 2021/2022 учебного года 

являются обучающиеся, не участвовавшие в 2019/2020 учебном году в 

процедуре государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования.а так же обращаем внимание, 

что в ЕГЭ по всем учебным предметам произошли изменения структуры 

КИМ, созданы новые модели заданий на применение предметных знаний. 

Руководителям общеобразовательных учреждений в обязательном 

порядке организовать активную работу по изучению  данных материалов для 

их использования при подготовке к государственной итоговой аттестации, а так 

же разместить информацию о публикации проектов документов, связанных с 

государственной итоговой аттестацией по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования текущего учебного года, на 

сайте образовательного учреждения в разделе «Подготовка к ГИА». 
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