
Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах 

утверждены пять открытых направлений тем сочинения на 2021/22 учебный год.  

Направления для тем итогового сочинения в 2021/22 учебном году: 

«Человек путешествующий: дорога в жизни человека» (Тематическое 

направление нацеливает выпускника на размышление о дороге: реальной, 

воображаемой, книжной.) 

«Цивилизация и технологии — спасение, вызов или 

трагедия?» (Тематическое направление заостряет внимание выпускника на 

достижениях и рисках цивилизации, надеждах и страхах, связанных с ее плодами.) 

«Преступление и наказание — вечная тема» (Тематическое направление 

предлагает осмыслить «преступление» и «наказание» как социальные и 

нравственные явления, соотнести их с понятиями закона, совести, стыда, 

ответственности, раскаяния.) 

«Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня» (Тематическое 

направление позволяет высказаться о произведении различных видов искусства 

(литература, музыка, театр или кино, в том числе мультипликационное или 

документальное), которое является личностно важным для автора сочинения.) 

«Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина» (Тематическое 

направление сформулировано с отсылкой к известной поэме Н.А. Некрасова, 200-

летие со дня рождения которого отмечается в конце 2021 г.) 

Комплекты тем итогового сочинения для различных регионов станут известны 

за 15 минут до его начала по местному времени. 

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, в случае представления его при приеме на обучение в 

вузы, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. 

Выпускники прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое сочинение, могут 

написать его по желанию. При этом в вузы они смогут представить итоговое 

сочинение только текущего года, а сочинение прошлого года аннулируется. 

Основной срок написания итогового сочинения в новом учебном году - 1 

декабря 2021 года. Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат 

«незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие 

его написание по уважительным причинам смогут написать сочинение в 

дополнительные сроки – 2 февраля и 4 мая 2022 года. 
 

Комментарии к открытым тематическим направлениям итогового 

сочинения 2021/2022 учебный год https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie 
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