
Сроки и места регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении)  

в 2021-2022 учебном году 
  

 

Категория участников итогового сочинения 

(изложения) 

Сроки проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Сроки 

регистрации на 

участие в 

итоговом 

сочинении 

(изложении) (не 

позднее чем за 

две недели 

до даты 

проведения 

итогового 

сочинения) 

Место регистрации на 

участие в итоговом 

сочинении (изложении) 

обучающиеся XI (XII) классов (как условие допуска к 

ГИА); 

 

обучающиеся 11 (12) классов с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

 

обучающиеся 11 (12) классов дети-инвалиды 

и инвалиды 

1 декабря 2021 года 

(основной срок) 

2 февраля 2022 года 

(дополнительный срок) 

4 мая 2022 года 

(дополнительный срок) 

17 ноября 2021 года 

19 января 2022 года 

20  апреля 2022 года 

образовательные 

организации, в которых 

обучающиеся осваивают 

образовательные программы 

среднего общего 

образования; 

 

Экстерны, экстерны с ОВЗ, экстерны дети-инвалиды и 

инвалиды: 

лица, осваивающие образовательные программы 

среднего общего образования в форме 

самообразования или семейного образования, либо 

лица, обучающиеся по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе 

обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, 

получающие среднее общее образование по не 

имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего общего 

образования (как условие допуска к ГИА) 

1 декабря 2021 года 

(основной срок) 

2 февраля 2022 года 

(дополнительный срок) 

4 мая 2022 года 

(дополнительный срок) 

17 ноября 2021 года 

19 января 2022 года 

20  апреля 2022 года 

организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность 

по имеющим 

государственную 

аккредитацию 

образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

выбору экстернов. 

 



лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не 

прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получившие 

повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов на ГИА в дополнительные сроки 

(лица     со справкой об обучении) (по желанию в целях 

использования при поступлении в образовательные 

организации высшего образования) 

1 декабря 2021 года 

2 февраля 2022 года 

4 мая 2022 года 

(сроки выбираются 

самостоятельно) 

17 ноября 2021 года 

19 января 2022 года 

20  апреля 2022 года 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность, в которую 

указанные лица 

восстанавливаются на срок, 

необходимый для 

прохождения ГИА 

лица, освоившие образовательные программы 

среднего общего образования в предыдущие годы и 

имеющие документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего общего образования 

(или образовательные программы среднего (полного) 

общего образования – для лиц, получивших документ об 

образовании, подтверждающий получение среднего 

(полного) общего образования, до 1 сентября 2013 

года), и (или) подтверждающий получение среднего 

профессионального образования, а также лица, 

имеющие среднее общее образование, полученное в 

иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее вместе – 

выпускники прошлых лет); 

лица, обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, не 

имеющие среднего общего образования (далее – 

обучающиеся СПО); 

лица, получающие среднее общее образование в 

иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – иностранные 

ОО);  

 (по желанию в целях использования при поступлении в 

образовательные организации высшего образования) 

1 декабря 2021 года 

2 февраля 2022 года 

4 мая 2022 года 

(сроки выбираются 

самостоятельно) 

17 ноября 2021 года 

19 января 2022 года 

20  апреля 2022 года 

отдел образования 

Администрации Матвеево-

Курганского района 

346970, Ростовская область, 

Матвеево-Курганский район, п. 

Матвеев Курган, улица 1-я 

Пятилетка, 104, кабинет №19, 

тел. тел. 8(86341)3-22-77 

пн.-пт. с 9.00 до 17.12, 

перерыв с 13.00 до 14.00 

 

Ответственный:  Соколова 

Марина Васильевна 

 

 


