
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ИТОГОВОГО 

СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

Итоговое сочинение (изложение) является допуском выпускников к 

государственной итоговой аттестации, впервые введено в 2014-2015 учебном 

году во исполнение поручения Президента Российской Федерации с целью 

выявления у обучающихся умения мыслить, анализировать и доказывать 

свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения 

отечественной и мировой литературы. 

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. 

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. 

Время написания – 3 часа 55 минут.  

 

Экзаменационный комплект 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. Результатом итогового сочинения (изложения) будет «зачет» или 

«незачет», однако к сдаче единого государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена допустят только выпускников, 

получивших «зачет». 

Сочинение оценивается по пяти критериям: соответствие теме; 

аргументация, привлечение литературного материала; композиция; качество 

речи; грамотность.  Проверяют сочинения (изложения) Комиссии 

образовательных организаций или экспертные комиссии, созданные на 

муниципальном/региональном уровне. 



Срок действия итогового сочинения 

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА –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.   

 

Порядок проведения итогового сочинения (изложения) в 

образовательной организации 

Вход участников итогового сочинения (изложения) в места проведения 

итогового сочинения (изложения) начинается с 09.00 по местному времени. 

Участники итогового сочинения (изложения) рассаживаются за рабочие 

столы в учебном кабинете в произвольном порядке (по одному человеку за 

рабочий стол).  

Во время проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете 

должны присутствовать не менее двух членов комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения).  

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

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 по проведению итогового сочинения (изложения) 

предоставляют необходимую информацию для заполнения регистрационных 

полей бланков итогового сочинения (изложения). 

 Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем 

столе участников итогового сочинения (изложения), помимо бланка 

регистрации и бланков записи (дополнительных бланков записи), 

находятся:  

 ручка (гелевая или капиллярная с чернилами чёрного цвета);  

 документ, удостоверяющий личность;  

 лекарства и питание (при необходимости);  

 орфографический словарь для участников итогового сочинения 

(орфографический и толковый словари для участников итогового 

изложения), выдаваемый по месту проведения итогового сочинения 

(изложения);  

 инструкция для участника итогового сочинения(изложения);  

 листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведения 

итогового сочинения (изложения);  

 специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов) (при необходимости). 

 

 

 

 

 



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, пользоваться 

текстами литературного материала (художественные произведения, 

дневники, мемуары, публицистика, другие литературные источники).  

 

Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие 

установленные требования, удаляются с итогового сочинения (изложения) 

членом комиссии по проведению итогового сочинения (изложения).  

 

В случае если участник итогового сочинения (изложения) по состоянию 

здоровья или другим объективным причинам не может завершить написание 

итогового сочинения (изложения), он может покинуть место проведения 

итогового сочинения (изложения). 

 

Участники итогового сочинения (изложения), досрочно завершившие 

написание итогового сочинения (изложения), сдают бланки регистрации, 

бланки записи (дополнительные бланки записи), листы бумаги для 

черновиков и покидают образовательную организацию (место проведения 

итогового сочинения (изложения), не дожидаясь установленного времени 

завершения итогового сочинения (изложения). 

 

Порядок проверки итогового сочинения (изложения) 

Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе «зачет» или 

«незачет» по следующим критериям, разработанным Рособрнадзором. 

 

Каждое сочинение (изложение) участников итогового сочинения (изложения) 

проверяется одним экспертом один раз.  

К проверке по критериям оценивания, разработанным Рособрнадзором, 

допускаются итоговые сочинения (изложения), соответствующие 

установленным требованиям.  

 

Требования к сочинению:  

Требование No 1. «Объем итогового сочинения (изложения)»  

Рекомендуемое количество слов –от 350. Максимальное количество слов в 

сочинении не устанавливается. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт 

включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачет» 

за невыполнение требования No 1 и «незачет» за работу в целом (такое 

итоговое сочинение не проверяется по требованию No 2 «Самостоятельность 

написания итогового сочинения (изложения)» и критериям оценивания).  

 

Требование No 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения 

(изложения)» Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не 

допускается списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо 

источника или воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого 



участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, 

идр.). Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной 

ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). Объем 

цитирования не должен превышать объем собственного текста участника. 

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования No 2 и «незачет» за работу в целом (такое 

сочинение не проверяется по критериям оценивания). Выставляется 

«незачет» за невыполнение требования No 2.  

 

Итоговое сочинение (изложение), соответствующее установленным 

требованиям, оценивается по критериям: 

1.Соответствие теме.  

2.Аргументация. Привлечение литературного материала  

3.Композиция и логика рассуждения 

4. Качество письменной речи 

5. Грамотность 

 

Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный результат 

по трем критериям (по критериям No 1 и No 2 –в обязательном порядке), а 

также «зачет» по одному из других критериев.  

 

При проверке итогового сочинения по Критерию No 1 «Соответствие теме» 

нужно учитывать, что участник итогового сочинения вправе выбрать 

оригинальный путь ее раскрытия.  

«Незачет» ставится только в случае, если сочинение не соответствует теме, в 

нем нет ответа на вопрос, поставленный в теме, или в сочинении не 

прослеживается конкретной цели высказывания.  

При оценке сочинения по данному критерию не учитываются логические 

ошибки (они выявляются при оценке сочинения по Критерию No 3). 

 

При проверке итогового сочинения по Критерию No 2 «Аргументация. 

Привлечение литературного материала» нужно учитывать следующее. В 

соответствии с данным критерием участник сочинения, приводя примеры из 

литературного материала, имеет право привлекать не только художественные 

произведения, но и дневники, мемуары, публицистику, произведения устного 

народного творчества (за исключением малых жанров), другие источники 

отечественной или мировой литературы (достаточно опоры на один текст). 

«Незачет» ставится при условии, если сочинение не содержит аргументации, 

написано без опоры на литературный материал, или в нем существенно 

искажено содержание выбранного текста, или литературный материал лишь 

упоминается в работе (аргументы примерами не подкрепляются).  

Если в итоговом сочинении осуществлена опора на фрагмент текста из 

пособий для подготовки к ЕГЭ по русскому языку (произведение не 

называется, а лишь передается содержание фрагмента), то такой 

литературный аргумент не засчитывается.  



В итоговом сочинении, кроме литературного аргумента, могут быть 

аргументы, связанные с театром, кино, живописью, историческими 

документами (их нужно рассматривать как органическую часть сочинения). 

 

При проверке итогового сочинения (изложения) по Критерию No 5 

«Грамотность» следует обратить внимание на то, что в критерии не указано, 

как должны локализоваться ошибки в работе выпускника.  

Так, если подавляющее большинство ошибок располагается в какой-то одной 

части работы, в расчет берется общее количество слов, написанных 

участником итогового сочинения (изложения).  

Если на 100 слов приходится в сумме более пяти ошибок, то на 20 слов –одна 

ошибка. Общее количество слов в конкретном сочинении делится на 20. 

Полученное число округляется. Например, в работе 370 слов. При делении на 

20 получается 18,5. Округляем до 19. Участник итогового сочинения 

(изложения) может получить «зачет» по Критерию No 5 при 19 ошибках. При 

20 ошибках выставляется «незачет». Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

 

Сроки проверки итогового сочинения (изложения) 

 

Проверка и оценивание итогового сочинения (изложения) комиссией по 

проверке итогового сочинения (изложения) должна завершиться не позднее 

чем через семь календарных дней с даты проведения итогового сочинения 

(изложения). 


