
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

УЧАСТНИКИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)  
 
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для 
обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, в 
том числе для: 

 иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 
рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной 
формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего 
общего образования в форме семейного образования или самообразования; 

 обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования, в том 
числе образовательных программ среднего профессионального образования, 
интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего 
общего образования (в случае участия в ГИА в качестве экстернов с 
последующим получением документа о среднем общем образовании); 

 обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов по образовательным программам среднего общего образования. 
Итоговое сочинение в целях использования его результатов при приеме в 
образовательные организации высшего образования по желанию также 
может проводиться для: 

 лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в 
предыдущие годы и имеющих 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, до 1 сентября 2013 года); 

 граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 
образовательных организациях (далее вместе - выпускники прошлых лет); 

 лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования; 

 лиц, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных 
организациях; 

 лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или 
получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 
обязательному учебному предмету, либо получивших повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 
дополнительные сроки (далее - лица со справкой об обучении). 
Изложение вправе писать следующие категории лиц:  

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 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. 
ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ 
(ИЗЛОЖЕНИИ)  
 
Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление не 
позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения 
(изложения). 
 
Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении) 
проводится на основании их заявлений в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы среднего общего образования.  
 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 
на написание итогового сочинения (изложения) предъявляют копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и 
инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  
 
Регистрация лиц для участия по их желанию в итоговом сочинении проводится в 
местах, определяемых регионом.  
 
Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их желанию в итоговом 
сочинении проводится в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в которых указанные лица восстанавливаются на срок, 
необходимый для прохождения ГИА. При подаче заявления такие лица 
предъявляют справку об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  
 
Лица, участвующие в сочинении по желанию, самостоятельно выбирают срок 
написания итогового сочинения из числа установленных расписанием проведения 
итогового сочинения (изложения). Выбранную дату участия в итоговом сочинении 
такие лица указывают в заявлении.  
 
Выпускники прошлых лет при подаче заявления на прохождение итогового 
сочинения предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал 
иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в 
установленном порядке переводом с иностранного языка. Указанное заявление 
подается лично.  
 
СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
(ИЗЛОЖЕНИЯ)  
 
Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) составляет 3 
часа 55 минут (235 минут).  
 
В продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) не 
включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж 



участников итогового сочинения (изложения), заполнение ими регистрационных 
полей и др.).  
 
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).  
 
Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря (основной 
срок проведения итогового сочинения (изложения), а также в дополнительные 
сроки - первая среда февраля и первая рабочая среда мая.  
 
ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)  
 
Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы среднего общего образования, и (или) 
в местах проведения итогового сочинения (изложения), определенных регионом.  
 
Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени.  
 
ПОВТОРНЫЙ ДОПУСК К СДАЧЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)  
 
Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) (первая 
среда февраля и первая рабочая среда мая):  

 обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 
неудовлетворительный результат («незачет»); 

 участники итогового сочинения (изложения) не явившиеся на итоговое сочинение 
(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально); 

 участники итогового сочинения (изложения) не завершившие сдачу итогового 
сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально). 
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).  
 
CРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ  
 
Результат итогового сочинения в случае представления его при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета действителен 
четыре года, следующих за годом получения такого результата.  
 
Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании итогового сочинения, в 
том числе при наличии у них действующих результатов итогового сочинения 
прошлых лет.  
 
Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в 
написании итогового сочинения, вправе предоставить в вузы результаты 



итогового сочинения только текущего года, при этом результат итогового 
сочинения прошлого года аннулируется.  
 
ОЦЕНИВАНИЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)  
 
Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе «зачет» или «незачет» 
по пяти критериям оценивания, утверждённым Рособрнадзором.  
 
К проверке по пяти критериям оценивания допускаются итоговые сочинения 
(изложения), соответствующие установленным ниже требованиям.  
 
Требование № 1. «Объем итогового сочинения (изложения)»  
 
Если в сочинении менее 250 слов, а в изложении менее 150 слов (в подсчёт 
включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачет» за 
невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом (такие итоговые 
сочинения (изложения) не проверяются экспертами в соответствии с пяти 
критериями оценивания).  
 
Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения 
(изложения)»  
 
Итоговое сочинение (изложение) выполняется самостоятельно.  
 
Итоговое сочинение - не допускается списывание сочинения (фрагментов 
сочинения) из какого-либо источника (работа другого участника, чужой текст, 
опубликованный в бумажном и (или) электронном виде и др.). Допускается прямое 
или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в 
свободной форме). Объем цитирования не должен превышать собственный текст 
участника.  
 
Итоговое изложение - не допускается списывание изложения из какого-либо 
источника (работа другого участника, исходный текст и др.).  
 
Если сочинение (изложение) признано экспертом несамостоятельным, то 
выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу 
в целом (такие итоговые сочинения (изложения) не проверяются экспертами в 
соответствии с пяти критериями оценивания).  
 
Итоговое сочинение (изложение), соответствующее установленным требованиям, 
далее оценивается по пяти критериям.  
 
Критерии оценивания итогового сочинения:  

 «Соответствие теме»; 
 «Аргументация. Привлечение литературного материала»; 
 «Композиция и логика рассуждения»; 
 «Качество письменной речи»; 
 «Грамотность». 

Критерии оценивания итогового изложения:  

 «Содержание изложения»; 
 «Логичность изложения»; 



 «Использование элементов стиля исходного текста»; 
 «Качество письменной речи»; 
 «Грамотность». 

 

  



Итоговое сочинение: вопросы и ответы 

Какие задачи решает итоговое сочинение?      

Итоговое сочинение является допуском к государственной итоговой аттестации 

(оценка школой: «зачет-незачет») и  форма индивидуальных достижений 

абитуриентов (оценка вуза: до 10 баллов к ЕГЭ, если вуз такое решение принял). 

Учет результатов сочинений в вузах осуществляется по желанию абитуриента и 

решению вуза. 

Каким дополнительным материалом можно пользоваться при написании 

итогового сочинения?  Может ли участник пользоваться литературным 

источником (текстом произведения)?   

При проведении сочинения участникам сочинения запрещается пользоваться 

текстами литературного материала (художественные произведения, дневники, 

мемуары, публицистика). 

Разрешается пользоваться орфографическими словарями, выданными членами 

комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения 

(изложения). 

На скольких произведениях нужно  строить рассуждение?        

Можно строить рассуждение с опорой на  одно  произведение. Темы позволят 

выпускнику выбирать литературный материал, на который он будет опираться в 

своих рассуждениях. 

Что собой представляют темы итогового сочинения?  

Темы разрабатываются в рамках открытых направлений, которые размещены на 

сайте ФИПИ. При составлении тем сочинений не используются узко заданные 

формулировки и осуществляется опора на следующие принципы: посильность, 

ясность и точность постановки проблемы. Образцы тем под открытые 

направления не предлагаются. 

Итоговое сочинение - это сочинение по литературе?             

Итоговое сочинение носит надпредметный характер. При этом оно 

литературоцентрично. Опора на литературный материал  при написании 

сочинения подразумевает не просто ссылку на тот или иной художественный 

текст, но и обращение к нему на уровне аргументации, использования примеров, 

связанных с тематикой и проблематикой произведения, системой персонажей и 

т.д. 

Что подразумевается под литературным материалом, на который нужно 

опираться при написании итогового сочинения?        

Литературный материал берется из отечественной или мировой литературы – это 

художественные произведения, дневники, мемуары, публицистика. 

В каких случаях за сочинение может быть выставлен "зачет"?    

Для получения «зачета» необходимо иметь положительный результат по трем 

критериям (по критериям №1 (соответствие теме) и №2 (аргументация, 



привлечение литературного материала) – в обязательном порядке); выдержать 

объем (сочинение не менее 250 слов) и написать работу самостоятельно. 

В каком жанре нужно писать итоговое сочинение?  

Выпускник должен написать сочинение-рассуждение, что отражено в критериях 

оценивания. 

Будут ли формулировки тем итогового сочинения только в виде вопроса?  

Формулировки тем будут разные: констатирующие, цитатные, в форме вопроса. 

  

ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ, ПРОВЕРЯЮЩИХ РАБОТЫ: 

Каковы особенности заполнения  нижней части бланка регистрации? 

Нижняя часть бланка заполняется ответственным за перенос результатов 

проверки работы. 

  

Область для оценки работы. 

1. Если в сочинении менее 250 слов, то сочинение не проверяется по критериям 

№1-№5. В клетки по всем критериям оценивания выставляется «незачет». 

2. Если за сочинение по критерию №1 выставлен «незачет», то сочинение по 

критериям №2-№5 не проверяется. В клетки по всем критериям оценивания 

выставляется «незачет». 

3. Если за сочинение по критерию по критерию №1 выставлен «зачет», а по 

критерию №2 выставлен «незачет», то сочинение по критериям №3-№5 не 

проверяется. В клетки по критериям оценивания №3-№5 выставляется «незачет». 

Во всех остальных случаях сочинение проверяется по всем пяти критериям и 

оценивается в системе «зачет»-«незачет» (например, недопустимо не проверять 

работу по критериям К4 и К5, если выпускник получил зачет на основании зачетов 

по критериям К1, К2, К3). 



Можно ли не проверять сочинения выпускников прошлых лет? 

Проверяются все работы, в том числе выпускников прошлых лет. 

Какова специфическая роль учителя-словесника при проведении итогового 

сочинения? 

Специфических задач для учителя-словесника нет. У педагога, находящегося в 

аудитории во время проведения сочинения, есть организационные  задачи: 

помощь в оформлении бланков регистрации, поддержание дисциплины, 

предотвращение случаев списывания, отслеживание временного регламента. 

Может ли учитель комментировать темы сочинения перед его проведением 

(ранее традиция такая была)? 

Учительский комментарий к темам не предполагается. В методических 

рекомендациях для образовательных организаций сказано, что член комиссии 

должен: "ознакомить участников итогового сочинения (изложения) с темами 

сочинений". Это означает, что темы должны быть доведены до сведения 

выпускников (написаны на доске, прочитаны, например, для слепых обучающихся, 

розданы на парты (если есть возможность их распечатать). Обязательно на парте 

каждого выпускника должна лежать инструкция для участника. 

Возможна ли в сочинении опора на Библию, произведения устного 

народного творчества? 

В Методических рекомендациях по подготовке к итоговому сочинению 

(изложению), размещенных на сайте ФГБНУ «ФИПИ», даны разъяснения по 

вопросу привлечения литературного материала. Данная информация содержится 

непосредственно в «Критериях оценивания итогового сочинения организациями, 

реализующими образовательные программы среднего общего образования». В 

комментарии к Критерию №2 «Аргументация. Привлечение литературного 

материала» сказано: «Данный критерий нацеливает на проверку умения 

использовать литературный материал (художественные произведения, дневники, 

мемуары, публицистику) для построения рассуждения на предложенную тему и 

для аргументации своей позиции». О возможности использовать Библию 

напрямую не говорится в силу светского характера образования. Но Библию, 

безусловно, можно рассматривать как литературный источник. Если сочинение 

будет опираться на Библию, это не приведет к незачету по указанному параметру. 

В своих рассуждениях автор сочинения может также опираться на произведения 

устного народного творчества. 

Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный 

материал (художественные и фольклорные произведения, дневники, мемуары, 

публицистику, другие литературные источники) для построения рассуждения на 

предложенную тему и 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. 

  

Итоговое 

сочинение 

Открытый банк заданий ЕГЭ 

Открытый банк заданий ОГЭ 
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