
 

 

Методические материалы по проведению итогового сочинения (изложения) - 

2017-2018 учебный год 

 Письмо Рособрнадзора от 12.10.2017 г. № 10-718 

 Рекомендации по организации и проведению итогового сочинения (изложения) для 

органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

 Рекомендации по техническому обеспечению организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) 

 Сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения) 

 Критерии оценивания итогового сочинения (изложения) 

 Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) 

 Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения) для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования 

 Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложению) 

для участников итогового сочинения (изложения) 

 Методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке итогового 

сочинения (изложения) 

 Перечень основных изменений (дополнений), вносимых в методические 

документы, рекомендуемые к использованию при организации и проведении 

итогового сочинения (изложения) в 2017/18 учебном году 

     А также Методические материалы в помощь выпускникам и учителям: 

 Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению 

 Методические рекомендации по подготовке к итоговому изложению 

 Тренировочный сборник для подготовки к итоговому изложению 

 Рекомендации по составлению программы повышения квалификации учителей по 

обучению написанию сочинения (изложения) для учителей русского языка и 

литературы 

 Методические рекомендации по разработке подходов к оцениванию итогового 

сочинения образовательными организациями высшего образования, доработанные 

по результатам общественно-профессионального обсуждения 
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Памятка о  порядке проведения итогового сочинения (изложения) 

 (для ознакомления обучающихся и их родителей (законных представителей) 
 

  1.Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – 

ГИА) проводится для обучающихся XI (XII) классов. 

   2.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. 

3. Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря, первую среду 

февраля и первую рабочую среду мая. 

4. Обучающиеся XI (XII) классов для участия в итоговом сочинении (изложении) подают 

заявление и согласие на обработку персональных данных не позднее чем за две недели 

до начала проведения итогового сочинения (изложения) в свою школу. 

5. Итоговое сочинение (изложение) проводится в школах, где обучаются участники 

итогового сочинения (изложения) и (или) в местах проведения итогового сочинения 

(изложения), определенных органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования (далее 

– ОИВ). 

6. Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени. 

7. Если участник итогового сочинения (изложения) опоздал, он допускается к написанию 

итогового сочинения (изложения), при этом время окончания написания итогового 

сочинения (изложения) не продлевается. Повторный общий инструктаж для опоздавших 

участников не проводится. Члены комиссии образовательной организации по 

проведению сочинения (изложения) предоставляют необходимую информацию для 

заполнения регистрационных полей бланков сочинения (изложения). Рекомендуем не 

опаздывать на проведение итогового сочинения (изложения). 

8. Вход участников итогового сочинения (изложения) в место проведения итогового 

сочинения (изложения) начинается с 09.00 по местному времени. При себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность. 

9. Рекомендуется взять с собой на сочинение (изложение) только необходимые вещи: 

документ, удостоверяющий личность; 

ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета); 

лекарства и питание (при необходимости); 

специальные технические средства (для участников с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов). 

10.Иные личные вещи участники обязаны оставить в специально выделенном в учебном 

кабинете месте для хранения личных вещей участников. 



 

 

11.Во время проведения итогового сочинения (изложения) вам выдадут черновики, а 

также орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический 

и толковый словари для участников итогового изложения). 

Внимание! Черновики не проверяются и записи в них не учитываются при проверке. 

12.Темы итогового сочинения становятся общедоступными за 15 минут до начала 

проведения сочинения. Тексты изложения доставляются в школы и становятся 

общедоступными после 10.00 по местному времени. 

13.Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) составляет 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. При продолжительности итогового 

сочинения (изложения) четыре и более часа организуется питание участников итогового 

сочинения (изложения). 

14.Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового 

сочинения (изложения) запрещено иметь при себе средства связи, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, собственные орфографические и (или) толковые 

словари. Участникам итогового сочинения (изложения) также запрещается пользоваться 

текстами литературного материала (художественные произведения, дневники, мемуары, 

публицистика, другие литературные источники). 

 17. В случае если участник итогового сочинения (изложения) по состоянию здоровья или 

другим объективным причинам не может завершить написание итогового сочинения 

(изложения), он может покинуть учебный кабинет. Такие участники сочинения 

(изложения) допускаются к повторной сдаче решением педагогического совета. 

 18.Участники итогового сочинения (изложения), досрочно завершившие выполнение 

итогового сочинения (изложения), сдают бланки регистрации, бланки записи, черновики и 

покидают место проведения итогового сочинения (изложения), не дожидаясь окончания 

итогового сочинения (изложения). 

 19..Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки, 

установленные расписанием проведения итогового сочинения (изложения) в текущем 

учебном году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая) допускаются: 

  .обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 

результат («незачет»); 

  обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);  

обучающиеся, не завершившие написание итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально). 

20.Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»), могут быть повторно допущены к участию в 

итоговом сочинении (изложении), но не более двух раз и только в сроки, установленные 

расписанием проведения итогового сочинения (изложения). 

  21. Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета действительно четыре года, 

следующих за годом написания такого сочинения. 



 

 

 

Примерные темы итогового сочинения по всем 5-ти официальным направлениям, 

опубликованными ФИПИ, на 2017/2018 учебный год. 

Обращаем ваше внимание, что темы являются примерными! Официального списка тем 

НЕ существует. 

Вы можете пройти по ссылке каждого направдения и ознакомиться со списками тем. 

Темы итогового сочинения: 

Темы сочинений "Смелость и трусость" 

Темы сочинений "Цели и средства" 

Темы сочинений "Равнодушие и отзывчивость" 

Темы сочинений "Верность и измена" 

Темы сочинений "Человек и общество" 

Источник: https://www.ctege.info/itogovoe-sochinenie-2018/temyi-itogovogo-sochineniya-

2017/2018.html 

Источник: https://www.ctege.info/itogovoe-sochinenie-2018/temyi-itogovogo-sochineniya-

2017/2018.html 

 

При подготовке к сочинению полезно знать следующее:  

● Результатом итогового сочинения является «зачёт» или «незачёт». К сдаче ЕГЭ 

допускаются только выпускники, получившие «зачёт».  

● Рекомендуемый объём сочинения – 350 слов. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт 

включаются все слова, в том числе служебные), то ставится незачёт. Максимальное 

количество слов не устанавливается.  

● Время написания сочинения – 3 часа 55 минут.  

● Выпускнику разрешается пользоваться орфографическим словарём, который выдадут в 

аудитории.  

● Для каждого из 11-и часовых поясов будут разные темы.  

● Итоговое сочинение может учитываться при приёме абитуриентов. В этом случае вузы 

сами оценят сочинение в баллах. Максимально можно получить 10 баллов, которые 

прибавятся к баллам ЕГЭ.  

● Темы сочинений объявят выпускникам в день написания сочинения в 9.45 (за 15 минут до 

начала работы). В это же время темы будут опубликованы на открытых информационных 

ресурсах (ege.edu.ru, fipi.ru).  

● Работа выполняется чёрной гелевой, капиллярной или перьевой ручкой.  

● Сочинение должно быть проверено в течение семи календарных дней.  

 

Сочинение проверяется по следующим критериям:  

КРИТЕРИЙ №1 «СООТВЕТСТВИЕ ТЕМЕ»  

Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения.  

Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь её раскрытия (например, 

отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой и 

т.п.).  

«Незачёт» ставится только в случае, если сочинение не соответствует теме или в нём не 

прослеживается конкретной цели высказывания, то есть коммуникативного замысла. Во 

всех остальных случаях выставляется «зачёт».  

https://www.ctege.info/napravlenie-smelost-i-trusost/temyi-sochineniy-smelost-i-trusost.html
https://www.ctege.info/napravlenie-tseli-i-sredstva/temyi-sochineniy-tseli-i-sredstva.html
https://www.ctege.info/napravlenie-ravnodushie-i-otzyivchivost/temyi-sochineniy-ravnodushie-i-otzyivchivost.html
https://www.ctege.info/napravlenie-vernost-i-izmena/temyi-sochineniy-vernost-i-izmena.html
Темы%20сочинений%20%22Человек%20и%20общество%22%0bИсточник:%20https:/www.ctege.info/itogovoe-sochinenie-2018/temyi-itogovogo-sochineniya-2017/2018.html%0bИсточник:%20https:/www.ctege.info/itogovoe-sochinenie-2018/temyi-itogovogo-sochineniya-2017/2018.html
Темы%20сочинений%20%22Человек%20и%20общество%22%0bИсточник:%20https:/www.ctege.info/itogovoe-sochinenie-2018/temyi-itogovogo-sochineniya-2017/2018.html%0bИсточник:%20https:/www.ctege.info/itogovoe-sochinenie-2018/temyi-itogovogo-sochineniya-2017/2018.html
Темы%20сочинений%20%22Человек%20и%20общество%22%0bИсточник:%20https:/www.ctege.info/itogovoe-sochinenie-2018/temyi-itogovogo-sochineniya-2017/2018.html%0bИсточник:%20https:/www.ctege.info/itogovoe-sochinenie-2018/temyi-itogovogo-sochineniya-2017/2018.html
Темы%20сочинений%20%22Человек%20и%20общество%22%0bИсточник:%20https:/www.ctege.info/itogovoe-sochinenie-2018/temyi-itogovogo-sochineniya-2017/2018.html%0bИсточник:%20https:/www.ctege.info/itogovoe-sochinenie-2018/temyi-itogovogo-sochineniya-2017/2018.html
Темы%20сочинений%20%22Человек%20и%20общество%22%0bИсточник:%20https:/www.ctege.info/itogovoe-sochinenie-2018/temyi-itogovogo-sochineniya-2017/2018.html%0bИсточник:%20https:/www.ctege.info/itogovoe-sochinenie-2018/temyi-itogovogo-sochineniya-2017/2018.html
Темы%20сочинений%20%22Человек%20и%20общество%22%0bИсточник:%20https:/www.ctege.info/itogovoe-sochinenie-2018/temyi-itogovogo-sochineniya-2017/2018.html%0bИсточник:%20https:/www.ctege.info/itogovoe-sochinenie-2018/temyi-itogovogo-sochineniya-2017/2018.html
http://ege.edu.ru/
http://fipi.ru/


 

 

КРИТЕРИЙ №2 «АРГУМЕНТАЦИЯ. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО 

МАТЕРИАЛА»  

Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный материал 

(художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику, произведения устного 

народного творчества (за исключением малых жанров), другие литературные источники) 

для аргументации своей позиции.  

Участник должен строить рассуждение, привлекая для аргументации не менее 

одного произведения отечественной или мировой литературы, избирая свой путь 

использования литературного материала; при этом он может показать разный уровень 

осмысления художественного текста: от элементов смыслового анализа (например, 

тематика, проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до комплексного анализа произведения в 

единстве формы и содержания и его интерпретации в аспекте выбранной темы.  

«Незачёт» ставится при условии, если сочинение написано без привлечения литературного 

материала или в нём существенно искажено содержание произведения, или литературные 

произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой для аргументации. Во всех 

остальных случаях выставляется «зачёт».  

КРИТЕРИЙ №3 «КОМПОЗИЦИЯ И ЛОГИКА РАССУЖДЕНИЯ»  

Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение на 

предложенную тему. Участник должен выдерживать соотношение между тезисом и 

доказательствами.  

«Незачёт» ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают пониманию 

смысла сказанного или отсутствует тезисно-доказательная часть. Во всех остальных 

случаях выставляется «зачёт».  

КРИТЕРИЙ №4 «КАЧЕСТВО ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ»  

Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения.  

Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и различные 

грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять термины.  

«Незачёт» ставится при условии, если низкое качество речи (в том числе речевые ошибки) 

существенно затрудняет понимание смысла сочинения. Во всех остальных случаях 

выставляется «зачёт».  

КРИТЕРИЙ №5 «ГРАМОТНОСТЬ»  

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника.  

«Незачёт» ставится при условии, если на 100 слов приходится в сумме более пяти ошибок: 

грамматических, орфографических, пунктуационных.  

Итоговое сочинение оценивается зачётом, если:  

● Получен «зачёт» по Критерию №1.  

● Получен «зачёт» по Критерию №2.  

● Получен «зачёт» по одному из Критериев №3-5.  

● В сочинении не менее 250 слов.  

● Сочинение не списано.  

Некоторые вузы дополнительно дают до 10 баллов за данное сочинение.  

 

 

 

 


