Информация о проведении итогового сочинения (изложения) на территории Московской области в 2019 - 2020 учебном году
1. Участники итогового сочинения (изложения).
 Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования проводится для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования.
 Итоговое сочинение с целью использования его результатов при приеме в образовательные организации высшего образования
вправе писать по желанию лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие
документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования, граждане имеющие среднее общее образование,
полученное в иностранных образовательных организациях (далее – выпускники прошлых лет), обучающиеся по образовательным
программам среднего профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях.
 Изложение вправе писать следующие категории лиц:
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды;
обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые
лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения
медицинской организации.
2. Сроки и продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения).
Итоговое сочинение (изложение) проводится в 4 декабря 2019 года, 5 февраля и 6 мая 2020 года.
Продолжительность итогового сочинения (изложения) – 3 часа 55 минут (235 минут).
Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.
3. Результаты итогового сочинения (изложения).
Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет», к сдаче государственной итоговой аттестации
допускаются только выпускники, получившие «зачет».
Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения):
 обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования, получившие «незачет»;
 участники, не явившиеся или не завершившие написание итогового сочинения (изложения) по уважительной причине.
4. Темы итогового сочинения.
Комплект тем итогового сочинения включает 5 тем сочинений из закрытого перечня (по одной теме от каждого открытого
тематического направления).
Сами темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена.

5. Тематические направления для итогового сочинения.
Министр просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильева объявила пять открытых направлений для тем итогового сочинения
на 2019-2020 учебный год:






«Война и мир» – к 150-летию великой книги;
Надежда и отчаяние;
Добро и зло;
Гордость и смирение;
Он и она.

Информация о тематических направлениях для итогового сочинения размещена на сайте ФГБНУ «ФИПИ» http://fipi.ru/.
6. Ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения).
Ознакомиться с результатами итогового сочинения (изложения) можно в своей общеобразовательной организации и местах
регистрации на итоговое сочинение (изложение).
Образы оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) размещаются на сайте РЦОИ ГБОУ ВО МО «Академия социального
управления» (http://rcoi.net/) в разделе «Результаты ЕГЭ» и на официальном информационном портале ЕГЭ (www.ege.edu.ru) в разделе
«Участникам ЕГЭ», далее «Проверить результаты ЕГЭ».
Примерные сроки размещения результатов.
Срок проведения итогового сочинения (изложения)

Срок размещения результатов

4 декабря 2019 года

до 18 декабря 2019 года

5 февраля 2020 года

до 19 февраля 2020 года

6 мая 2020 года

до 16 мая 2020 года

7. Срок действия итогового сочинения (изложения).
Итоговое сочинение (изложение) как допуск к государственной итоговой аттестации – бессрочно.
Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания такого сочинения.
Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании итогового сочинения, в том числе при наличии у них итогового сочинения
прошлых лет.
Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в написании итогового сочинения, вправе предоставить
в образовательные организации высшего образования итоговое сочинение только текущего года, при этом итоговое сочинение прошлого
года аннулируется.
8. Места регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения).
Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление не позднее, чем за две недели до даты проведения
итогового сочинения (изложения):
 Обучающиеся общеобразовательных организаций подают заявление в образовательные организации, в которых они осваивают
программы среднего общего образования (по месту обучения).
 Выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также
обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях для подачи заявления обращаются в
органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования.
Места регистрации на участие в итоговом сочинении выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования, обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях в 2019-2020учебном году

№

1

Наименование
муниципального
образования
Городской округ
Балашиха

Наименование органа местного
самоуправления,
осуществляющего управление в
сфере образования, в котором
проводится регистрация
Управление по образованию
Администрации Городского
округа Балашиха

Адрес

Московская область,
г. Балашиха, ул.
Советская, д. 7/15

Контактные
телефоны

8 (495) 521-21-09

Время приема
заявлений для участия
в написании
итогового сочинения
понедельник, среда:
15.00 - 18.00,

2

3

Городской округ
Бронницы
Богородский
городской округ
Городской округ
Власиха

4
Волоколамский
городской округ
5

6

Городской округ
Воскресенск

7

Городской округ
Восход

8

Городской округ
Дзержинский

9

10

Дмитровский
городской округ
Городской округ
Долгопрудный

Управление по образованию
Администрации городского
округа Бронницы
Управление образования
администрации Богородского
городского округа
Отдел образования управления
по социальным вопросам
администрации городского
округа Власиха Московской
области
Управление системой
образования администрации
Волоколамского
муниципального района
Муниципальное учреждение
"Управление образования
администрации Воскресенского
муниципального района"
Управление образованием
администрации городского
округа Истра
Управление развития
образования и отраслей
социальной сферы
Управление образования
Администрации Дмитровского
городского округа
Управление образования
Администрации г.
Долгопрудного

Московская область,
г.Бронницы,
ул.Советская, д.31,
корпус 2
Московская область,
г. Ногинск, ул. Климова,
д. 30а

8(496) 466-65-43

понедельник-пятница:
10.00 - 18.00,
перерыв 13.00 - 14.00

8(496)514-12-98

вторник, четверг:
14.00 - 17.30

Московская область, пос.
Власиха, ул Маршала
8(495)598-51-80
Жукова, д. 23, каб.3

понедельник-четверг:
9.00- 18.00, пятница:
9.00 -16.45

Московская область,
г.Волоколамск,
ул.Революционная д.5

8(496)362-12-47

понедельник четверг: 8.30 - 17.30
пятница: 8.30-16.30
перерыв: 13.00-14.00

Московская область,
г. Воскресенс, ул.
Победы, д.32

8(496)442-44-07
8(496)442-02-23

понедельник четверг: 8.30-17.30
пятница: 8.30-16.15
перерыв: 13.00-13.45

8(498)314-55-20

понедельник-пятница:
14.00-17.00

8(495) 550-37-53

понедельник пятница: 10.00-17.00
перерыв: 13.00-14.00

8(495)993-97-13
8(496)227-99-79

понедельник-пятница:
9.00-17.00

8(495)408-68-25

понедельник-четверг:
9.00-18.00, пятница:
9:00-16:30,
перерыв: 13:00-14:00

Московская область,
город Истра, пл.
Революции, д.4
Московская область,
г. Дзержинский,
ул. Шама, д.9
Московская область
г. Дмитров
ул.Большевистская, д. 7,
каб. 210
Московская область,
г. Долгопрудный, ул.
Первомайская, 21

11

Городской округ
Домодедово

Управление образования
администрации городского
округа Домодедово

12

Городской округ
Дубна

Управление народного
образования Администрации
городского округа Дубна

13

городской округ
Егорьевск

Комитет по образованию
администрации городского
округа Егорьевск

14

15

16

Городской округ
Жуковский
городской округ
Зарайск
Городской округ
Звенигород
Городской округ
Звездный

17

18

19

Городской округ
Ивантеевка
Городской округ
Истра

Управление образования
Администрации городского
округа Жуковский
Управление образования
администрации городского
округа Зарайск
Муниципальное казенное
учреждение "Комитет
образования" городского округа
Звенигород
Отдел социального развития,
образования, культуры,
физической культуры, спорта и
работы с молодежью
администрации городского
округа Звёздный городок
Московской области
Комитет по образованию и
молодежной политике
Администрации городского
округа Ивантеевка
Управление образованием
администрации городского
округа Истра

Московская область,
г. Домодедово, мкр.
Центральный, ул.
Первомайская, 23
Московская область,
г.Дубна, ул.Мира, д.1,
каб.27.

8(496)797-72-00

понедельник-пятница:
9.00-16.00, перерыв:
13.00 - 14.00

8(496)212- 6767(*5551),
8(496)214-02-50

понедельник-пятница:
9.00-18.00, перерыв:
13.00-14.00

8(496) 404-52-20
8(496)404-60-36

понедельник-пятница:
09:00 - 17:00

8(498)481-22-13
8(498)481-20-24

понедельник-пятница:
9.00 - 17.00
перерыв: 13.00 - 14.00

8(496) 662-52-44

понедельник-пятница:
15.00-17.00

8(499)286-70-44,
8(916)765-28-71

понедельник-пятница:
10:00-16:00

Московская область,
п. Звёздный городок,
д. 47. кабинет №2

8(495)786- 44-17
8 498 950 00 31

понедельник-четверг:
9.00-18.00
пятница: 9.00-16.45
перерыв: 13.00-13.45

г.Ивантеевка
Советский проспект, дом
26, кабинет 37

8(496)506-14-64

понедельник-пятница:
9:00-17:00
перерыв: 13:00-14:00

Московская область,
город Истра, пл.
Революции, д.4

8(498)314-55-20

понедельник-пятница:
14.00-17.00

Московская область,
г.Егорьевск, улица
Профсоюзная, д.4
Московская область,
город Жуковский, улица
Фрунзе, дом 23, кабинет
10.7
Московская область,
г.Зарайск, ул.Советская,
д.17/56
Московская область,
город Звенигород,
микрорайон Супонево,
дом 16

20

Городской округ
Кашира

21

Городской округ
Клин

22

Коломенский
городской округ

23

Городской округ
Королев
Городской округ
Котельники

24

Городской округ
Красноармейск
25

26

Городской округ
Красногорск
Городской округ
Краснознаменск

27

Управление образования
администрации городского
округа Кашира
Управление образования
Администрации городского
округа Клин

Московская область,
г. Кашира, ул. Ленина,
д.2
Московская область,
г.Клин, ул.Чайковского,
д.14, каб.№103

Управление образования
администрации Коломенского
городского округа
Комитет образования
Администрации городского
округа Королёв Московской
области
Отдел развития образования
управления развития отраслей
социальной сферы
администрации городского
округа Котельники Московской
области

г. Коломна, ул.
Октябрьской революции,
д. 200, каб. № 2

8(496)692-80-00

8(496) 242-67-72

понедельник-пятница:
8.30-17.00, перерыв:
13.00-13.30
понедельник четверг: 8.45-17.45
пятница: 8.45- 16.45

8(496)618-58-52,
8(496)618-56-30

вторник: 9.00-11.00,
четверг: 14.00-16.00

г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 8 а,
кабинет 109

8 (495) 516-87-37

понедельник-четверг:
9.00-18.00, пятница:
9.00-18.00
перерыв: 13.00-14.00

Московская область,
г. Котельники, ул.
Дзержинское шоссе,
д.5/4, к.1

8(498)742-02-41
8(498)742-02-39

понедельник четверг: 9.00-18.00,
пятница: 9.00 - 17.00,
перерыв: 13.00 - 14.00

Отдел образования
администрации городского
округа Красноармейск
Московской области

141290, Московская
область,
г.Красноармейск,
ул.Чкалова, д.14

8(496) 538-25-04

понедельник-пятница:
9.00-18.00, перерыв:
13.00-14.00

Управление образования
администрации городского
округа Красногорск Московской
области

Московская область,
г.Красногорск,
ул.Кирова, д.7а

8(498) 568 -59- 88

понедельник-пятница:
14.00-17.00

Управление образования и
развития социальной сферы
Администрации городского
округа Краснознаменск
Московской области

Московская область,
город Краснознаменск,
улица Краснознаменная,
дом 1
(кабинет №320)

8(498)676-06-23

понедельник-четверг:
8.30-18.00
пятница: 8.30-16.45
перерыв: 12.45-14.00

28

29

Ленинский городской
округ
Городской округ
Лобня
Городской округ
Лосино-Петровский

30
Городской округ
Лотошино
31

32

33

34

35

36

Городской округ
Луховицы
Городской округ
Лыткарино
Городской округ
Люберцы
Можайский
городской округ
Городской округ
Молодежный

Управление образования
администрации Ленинского
муниципального района
Московской области

Московская область,
г. Видное, ул. Школьная,
д.64

8(498)547-15-46;
8 (495)541-93-00

понедельник-пятница:
10.00-17:00; перерыв:
13.00-14.00

Управление образования
городского округа Лобня

Московская область,
городской округ Лобня,
ул. Ленина, д.4

8(495)577-11-78
8(495)577-12-39

понедельник пятница: 10.00-17.00
перерыв: 12.00-13.00

Отдел образования управления
социальной сферы
администрации городского
округа Лосино-Петровский
Московской области

ул. Октябрьская, д.6,
каб.№ 3, г.ЛосиноПетровский, Московская
область

8(496)569-52-02

понедельник-пятница:
9.00-18.00

Отдел по образованию
администрации Лотошинского
муниципального района

Московская область,
Лотошинский район,
рабочий поселок
Лотошино, улица
Центральная, 18

8(496)287-00-70
8(496)287-17-76

вторник - четверг:
9.00-17.00

Управление системой
образования администрации
городского округа Луховицы
Московской области

Московская область,
город Луховицы,
ул. Советская, дом 7

8(496)639-12-72

понедельник-пятница:
8.00-17.00

8(495)552-88-18,
8(495)552-84-84

понедельник-пятница:
14.00-18.00

8(495)554-15-48

понедельник четверг: 9.00-18.00,
пятница: 9.00 - 16.45,
перерыв: 13.00 - 13.45

Московская область,
г. Можайск, ул.
Московская, д. 15

8(496)382-18-63

понедельник, четверг:
10.00-17.00 прерыв:
13.00-14.00

Московская область,
г. Наро-Фоминск, ул.
Маршала Жукова Г.К.,
дом 2а

8(496)343-50-22

понедельник-пятница:
9.00-17.00 перерыв:
12.00-15.00

Управление образования города
Лыткариино
Управление образованием
администрации муниципального
образования городской округ
Люберцы Московской области
Управление образования и
отраслей социальной сферы
администрации Можайского
городского округа
Управление по образованию
Администрации НароФоминского городского округа

Московская область,
г.Лыткарино, ул.
Спортивная, д.9
Московская область,
г. Люберцы,
Октябрьский проспект,
209

Управление образования
администрации городского
округа Мытищи

Московская область,
г. Мытищи,ул.
Матросова, д.6

8(495)586-13-43

понедельник четверг: 9.00-18.00,
пятница: 8.00-15.30
перерыв: 13.00- 13:45

Управление по образованию
Администрации НароФоминского городского округа

Московская область,
г. Наро-Фоминск, ул.
Маршала Жукова Г.К.,
дом 2а

8(496)343-50-22

понедельник-пятница:
9.00-17.00 перерыв:
12.00-15.00

Управление образования
Администрации Одинцовского
городского округа

Московская обл.,
г. Одинцово, ул.
Молодежная, д.16Б

8(495)585-16-92

понедельник-четверг:
9.00-18.00
пятница: 9.00 - 16.00
перерыв: 13.00 - 14.00

40

Городской округ
Озеры

Управление образования
администрации городского
округа Озёры

Московская обл.,
г. Озёры, пл. Советская,
д. 1

8(496)702-18-69

понедельник-четветг:
8.00-17.00 перерыв:
12.00-13.00

41

Орехово-Зуевский
городской округ

Управление образования
администрации городского
округа Орехово-Зуево
Управление образования
Администрации городского
округа Павловский Посад
Московской области

Московская область,
город Орехово-Зуево,
улица Козлова, дом 18

8(496)422-35-20

понедельник-четверг:
8.30-17.30 перерыв:
12.30- 13.30

Московская область,
г. Павловский Посад,
ул. Урицкого, д.32/2

8(496)432-02-41

понедельник-пятница:
9.00-18.00

Комитет по образованию
Администрации Городского
округа Подольск

Московская область,
г. Подольск, ул.
Веллинга, д. 3, кабинет 2

8 (496)763-61-78

отдел образования
Администрации городского
округа Протвино
Управление образования
администрации Пушкинского
муниципального района

Московская область,
г.о. Протвино, ул.
Ленина, д.5, каб. 404

8(496)774-69-26

г. Пушкино, ул.
Некрасова, д. 2, каб. 7

8(496)539-08-75

37

38

Городской округ
Мытищи
Наро-Фоминский
городской округ
Одинцовский
городской округ

39

42

43

Городской округ
Павловский Посад
Городской округ
Подольск

44

Городской округ
Протвино

45

Пушкинский
городской округ

понедельникчетверг:9.00-18.00,
пятница: 9.00-17.00,
перерыв: 13.00-14.00
понедельник-пятница:
9.00 -17.00 перерыв:
13.00- 14.00
понедельник-пятница:
10.00-17.00 перерыв:
13.00-14.00

46

47

48

Городской округ
Пущино
Раменский городской
округ
Городской округ
Реутов
Городской округ
Рошаль

49

50

Рузский городской
округ
Сергиево-Посадский
городской округ

51

52

Городской округ
Серебряные Пруды

53

Городской округ
Серпухов

54

Городской округ
Солнечногорск

отдел образования
Администрации городского
округа Пущино

Московская область, г.
Пущино, ул. Строителей,
д. 18а, каб.308

Комитет по образованию
Администрации Раменского
муниципального района

Московская область,
Г.Раменское,
Комсомольская пл., д.2
Московская область,
г.Реутов, ул. Ленина,
д.27, Отдел обращения
граждан

Управление образования
Администрации городского
округа Реутов

8(496)773-48-03

8(496)463-38-04

понедельник-четверг:
10.00-18.00
пятница: 10.00 - 16.00
перерыв:13.00-14:00
понедельник: 10.0012.00;
вторник: 15.00- 17.00

8(495)528-63-80

четверг:10.00-18.00
перерыв: 13.00- 15.00

Отдел образования Управления
социальной политики
Администрации городского
округа Рошаль

Московская область,
городской округ Рошаль,
улица Октябрьской
революции, дом 16

8(496)455-16-48

понедельник четверг: 09.00-18.00
пятница: 09.00- 16.45
перерыв: 13.00-13:45

Управление образования
Администрации Рузского
городского округа

Московская область г.
Руза, ул.Солнцева д.9

8(496)242-46-62
+7(916)145-94-91

понедельник, вторник,
четверг, пятница: 9.00
- 18.00

8(496)547-33-78

понедельник, среда:
9.00- 18.00, перерыв:
13.00 - 14.00
пятница: 14.00-17.00

8(496)673-11-06

понедельник-пятница:
9.00-18.00 перерыв:
13.00-14.00

8(496)739-61-01

понедельник-пятница:
09.00-13.00

8(496)262-48-90;
8(495) 994-10-65

понедельник-четверг:
09.00-18.00 пятница:
09.00-17.00
перерыв: 13.00-14.00

Управление по образованию
администрации городского
округа Серебряные Пруды
Комитет по образованию
Администрации городского
округа Серпухов

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, г. Сергиев Посад,
проспект Красной
Армии, дом 203 В
Московская область, р.п.
Серебряные Пруды, ул.
Б. Луговая, д. 8 Б
Московская обл., г.
Серпухов, ул.
Центральная, д. 177

Управления образования
администрации городского
округа Солнечногорск.

Московская область, г.
Солнечногорск, ул.
Красная, д.124

Управление образования
администрации СергиевоПосадского муниципального
района

55

Городской округ
Ступино

56

Талдомский
городской округ

57

Городской округ
Фрязино

Администрация городского
округа Ступино Московской
области
Управление образования
администрации Талдомского
городского округа
Управление образования
администрации городского
округа Фрязино

Московская область, г.о.
Ступино, г. Ступино, ул.
Андропова, д.43а/2
Московская область, г.
Талдом, пл. К.Маркса,
д.12
Московская область, г.
Фрязино, ул.
Октябрьская, д. 7 (комн.
4, 7)

Городской округ
Химки
58

59

Городской округ
Черноголовка

60

Городской округ
Чехов
Городской округ
Шатура

61

62

63

Городской округ
Шаховская
Городской округ
Щелково

8(496)642-69-41

8(496)206-14-99

Понедельникпятница: 9.00- 18.00,
перерыв: 13.00-14.00
вторник-пятница:
10.00-17.00
прерыв:12.00-14.00

8(496)255-59-73,
8(496)255-44-68

понедельник пятница:15.00-18.00

понедельник-пятница:
10.00-17.00

Управление по образованию
Администрации городского
округа Химки

Московская область,
г. Химки, ул.
Маяковского, 15а

8(495)050-09-84
(доб. 111)
8(495)050-09-82
(доб. 100)
8(495)050-09-82
(доб. 200)

отдел образования
администрации городского
округа Черноголовка
Управление образования
администрации городского
округа Чехов

Московская область,
г. Черноголовка,
Институтский пр., д.10

8(496)522-35-25,
8(496)522-46-90

понедельникпятница:10.00-17.00

Московская область, г.
Чехов, ул. Дружбы, д.21

8(496)722-15-75

понедельник, четверг:
14.00-17.00

8(496)452-22-61

понедельник-четверг:
9.00-17.30
пятница: 9.00-16:00
перерыв: 12.30-14.00

8(496)373-31-68

понедельник-пятница:
9.00-18.00

8(496)566-73-63

понедельник-четверг:
9.00-18.00
пятница: 9.00-16.45

Управление образования
администрации городского
округа Шатура
Управление образования
администрации городского
округа Шаховская
Комитет по образованию
Администрации городского
округа Щёлково

Московская область, г.
Шатура, пл. Ленина, д.2
Московская область, г.о.
Шаховская, рп.
Шаховская, ул. 1-ая
Советская, д. 25
Московская область, г.
Щёлково, ул. Советская,
д.3

Городской округ
Электрогорск
64

Управление развитием отраслей
социальной сферы
Администрации городского
округа Электрогорск
Московской области

Московская область ,г.
8(496)433-77-77
Электрогорск,
(доб.1217)
ул.Кржижановского,д.12,
8(916)203-96-95
корп.2

понедельник-пятница:
8.00-16.00
перерыв 13.15-14.00

Управление образования
Администрации городского
округа Электросталь

Московская область,
город Электросталь,
улица Мира, дом 5;
Московская область,
город Электросталь,
улица Первомайская,
дом 36 а.

понедельник-пятница:
10.00-17.00 перерыв:
13.00-14.00

Городской округ
Электросталь
65

8(496) 571-99-12;
8(496) 575-36-43;
8(496) 571-99-14;

