
Информация о местах регистрации заявлений 

для участия в написании сочинения (изложения) и на сдачу ГИА 

на территории Тульской области в 2020-2021 учебном году 

 

Итоговое сочинение (изложение) 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, обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, а также обучающиеся, получающие 

среднее общее образование в иностранных образовательных организациях. 

Для участия в написании итогового сочинения выпускники прошлых лет, лица, 

обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее образование в 

иностранных образовательных организациях, не позднее, чем за две недели  подают 

заявление в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, по месту регистрации. 

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 24.11.2020  

№ 665/1156 итоговое сочинение (изложение) пройдет 5 и 21 апреля 2021 года, 5 мая 

2021 года. 

Для участия в государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) выпускники 

общеобразовательных учреждений текущего учебного года, а также выпускники 

прошлых лет, обучающиеся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, граждане, имеющие среднее общее образование, 

полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, не позднее 1 

февраля (включительно) 2021 года подают заявление с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, по которым планируют сдавать ГИА в 2021 году. 

Выпускники текущего учебного года и обучающиеся образовательных 

учреждений среднего профессионального образования подают указанное заявление 

в образовательное учреждение, в котором они осваивали образовательные 

программы среднего общего образования. 

Выпускники прошлых лет подают указанное заявление в органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, по месту 

регистрации. 

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья в целях определения 

необходимых для них условий проведения ГИА при подаче заявления на участие в 

ГИА представляют оригинал или заверенную ксерокопию следующих документов: 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

- справку об установлении инвалидности, выданную федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Телефон «горячей линии» по вопросам проведения ГИА в Тульской области: 

8 (4872) 22-40-41. 
  



Места регистрации заявлений для написания итогового сочинения (изложения) и на 

сдачу государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году на территории 

Тульской области 

 

№№ 

п\п 

Муниципальное 

образование 

 

Адреса мест регистрации заявлений Телефон для 

справок 

 

1 город Алексин, 

р. п. Новогуровский 

301362, Тульская область, г. Алексин ул. Пионерская, д. 8 8(48753) 4-06-00 

 

2 Арсеньевский район, 

р. п. Славный 

301510, Тульская область, п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 8 А 

 

8(48733) 2-10-45 

3 Белевский район 

 

301530, Тульская область, г. Белев, пл. Октября, д. 3  

(кабинет № 8) 

8(48742) 4-16-82 

 

4 Богородицкий район 

 

301835, Тульская область, г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.46 8 (48761) 2-31-01 

8(48761) 2-28-86 

5 Веневский район 

 

301320, Тульская область, г. Венев, ул. Советская, д.18 

 

8(48745) 2-56-16 

 

6 Воловский район 

 

301570, Тульская область, п. Волово, ул. Хрунова, д. 17 а 

 

8(48768) 2-18-83 

 

7 город Донской 

 

301764, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. 

Кирова, д.18а 

8 (48746)5-47-36 

 

8 Дубенский район 

 

301160, Тульская область, п. Дубна, ул. Первомайская, д. 33 

 

8(48732) 2-24-65 

 

9 город Ефремов 

 

301840, Тульская область, город Ефремов, ул. Комсомольская, 

д.74 

8(48741) 6-55-28 

 

10 Заокский район 

 

301000, Тульская обл., п. Заокский, пл. Ленина, дом 9 б, каб.11 

 

8(48734)2-82-09 

 

11 Каменский район 

 

301990, Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, 

ул.Гагарина, д.3 

8(48744) 2-15-80 

12 Кимовский район 

 

301720, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Павлова, д. 19 

 

8(48735) 5-38-41 

 



13 Киреевский район 

 

301260, Тульская область, г. Киреевск, ул. Зеленая, д.25 

 

8(48754) 6-11-48 

 

14 Куркинский район 

 

301940, Тульская область, р. п. Куркино, ул. Школьная, д. 3А 

 

8(48743) 5-15-66 

8(48743) 5-13-46 

15 город Новомосковск 

 

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, 

д.31 

8(48762) 6-22-16 

 

16 Одоевский район 

 

301440, Тульская область, п. Одоев, ул. Л. Толстого, д.1 

 

8 (48736) 4-17-75 

 

17 Плавский район 

 

301470, Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, 43 

 

8(48752) 2-10-80 

 

18 Суворовский район 

 

301430, Тульская область, г. Суворов, пл. Победы, д.1 

 

8(48763) 2-08-76 

 

19 Тепло-Огаревский 

 

301900, Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, 

ул. Советская, д.15 

8(48755) 2-10-95 

 

20 Узловский район 

 

301600, Тульская область, г. Узловая, улица Кирова, д. 25 

 

8(48731) 6-35-28 

8(48731) 6-62-90 

21 Чернский район 

 

301090 Тульская область, п. Чернь, ул. ул. Карла Маркса, д.31 

 

8(48756) 2-18-30 

 

22 Щекинский район 

 

301240, Тульская область, г. Щекино ул. Шахтерская, д. 11 

 

8(48751) 5-23-79 

 

23 Ясногорский район 

 

Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Смидовича, д. 8 

 

8(48766) 2-24-34 

 

24 город Тула 

 

г. Тула, ул. Дзержинского/ул. Советская, д.15-17/73 

 

8(4872) 30-48-35 

 

 


