
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о сроках и местах подачи заявлений для участия в итоговом сочинении 

(изложении)  2020-2021 учебном году 

 

Итоговое сочинение (изложение): 

02.12.2020 г. — регистрация до 20.11.2020 г. 

03.02.2021 г. — регистрация до 22.01.2021 г. 

05.05.2021 г. — регистрация до 22.04.2021 г. 

Категория участников 

итогового сочинения (изложения) 
Места регистрации 

Обучающиеся, получающие 

среднее общее образование по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, в которой 

обучающиеся осваивают образовательные 

программы среднего общего образования. 

 

В Светловском городском округе: 

 МБОУ СОШ № 1, г. Светлый, ул. 

Молодежная 6, приёмные дни: понедельник 

– пятница (с 14.00 до 17.00), обращаться к 

заместителю директора по УВР Ракович 

Ларисе Викторовне, 8(40152)3-31-82; 

 МБОУ СОШ № 2, п. Взморье, ул. 

Советская 72, приёмные дни: понедельник – 

пятница (с 9.00 до 17.00), суббота (с 9.00 до 

12.00), обращаться к заместителю директора 

по УВР Ясинской Елене Витальевне, 

8(40152)4-74-15; 

 МБОУ СОШ № 5, г. Светлый, ул. 

Восточная 1, приёмные дни: понедельник (с 

13.00 до 17.00), обращаться к заместителю 

директора по  УВР  Сивченко  Елене 

Ивановне, 8(40152)3-63-74. 

Иностранные граждане, лица без 

гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, 

беженцы и вынужденные 

переселенцы, освоившие 

образовательные программы 

среднего общего образования в 

очной, очно-заочной или заочной 

формах, а также лица, освоившие 

образовательные программы 

Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющей 

государственную  аккредитацию 

образовательной программе среднего общего 

образования 

 



среднего общего образования в 

форме семейного образования или 

самообразования 

 

Обучающиеся, получающие 

среднее общее образование в 

рамках освоения образовательных 

программ  среднего 

профессионального образования, в 

том числе образовательных 

программ  среднего 

профессионального образования, 

интегрированных   с 

образовательными программами 

среднего общего образования (при 

наличии у такой организации, 

реализующей образовательные 

программы среднего общего 

образования, свидетельства о 

государственной аккредитации) 

Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющей 

государственную  аккредитацию 

образовательной программе среднего общего 

образования 

 

В Светловском городском округе: 

 ГБУ Калининградской области ПОО 

«Колледж мехатроники и пищевой 

индустрии», г. Светлый, ул. 

Коммунистическая 7, 8(40152)3-41-30 

Обучающиеся,  получающие 

среднее общее образование по 

образовательным программам 

среднего общего образования в 

специальных   учебно- 

воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы 

Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющей 

государственную  аккредитацию 

образовательной программе среднего общего 

образования 

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, граждане, 

имеющие среднее общее 

образование, полученное в 

 Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования по месту регистрации 

(проживания). 

В    Светловском    городском    округе:   МБУ 

«Методический кабинет (Центр) в системе 

дополнительного педагогического 

образования», г. Светлый, ул. Советская 11, 

приёмные дни: вторник, пятница (с 14.00 до 

17.00),     обращаться     к   заведующей    МБУ 

«Методический кабинет» Кабак Виктории 

Вячеславовне, 8(40152) 3-49-87; 

 Региональный центр обработки 

информации, г. Калининград, ул. П. Половца 



иностранных образовательных 

организациях) 

2, приёмные дни: понедельник– 

пятница (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00), 

обращаться к начальнику РЦОИ Дуюновой 

Надежде Николаевне, 8(4012)65-63-36. 

Информация о местах регистрации обучающихся, выпускников прошлых лет 

для участия в итоговом сочинении (изложении) в муниципальных образованиях 

размещена на официальном сайте Министерства образования Калининградской 

области – http://www.edu.gov39.ru и на официальном сайте проведения ЕГЭ в 

Калининградской области – http://www.ege.baltinform.ru. Контактные телефоны: 

(4012) 59-29-53, (4012) 59-29-70. 

Заявления принимаются за две недели до даты проведения итогового 

сочинения (изложения)! 
Заявление составляется по установленной форме. 

При подаче заявления предъявляется: документ, удостоверяющий личность, 

оригинал документа об образовании (при необходимости с заверенным в 

установленном порядке переводом с иностранного языка). 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями 

здоровья при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого- 

медико-педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет дети- 

инвалиды и инвалиды - оригинал справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико- 

социальной экспертизы. 

Обучающимися профессиональных образовательных организаций 

предъявляется справка, выданная организацией, в которой обучается заявитель. 

Выпускники образовательных учреждений прошлых лет, выпускники 

профессиональных образовательных организаций, а также граждане, имеющие 

среднее общее образование, полученное в образовательных организациях 

иностранных государств, могут подать заявление на участие в итоговом сочинении 

(изложении) не позднее, чем за две недели до даты проведения  итогового 

сочинения (изложения). 

Указанные лица подают заявление об участии в итоговом сочинении 

(изложении) в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования по месту регистрации (проживания). 

Заявления об участии в итоговом сочинении (изложении) подаются 

обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на 

основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными 

лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности. 

http://www.edu.gov39.ru/
http://www.ege.baltinform.ru/

