
Введение итогового сочинения
(изложения) в 2014/2015 учебном году

Поручение Президента РФ по итогам заседания 

Совета при Президенте Российской Федерации 

по культуре и искусству от 17.11.2013 г. №2699 

Цель: развитие речевой культуры 

обучающихся, стимул к чтению



Сочинение как инструмент:

Сочинение (изложение) – допуск к ГИА (оценка 
школой: «зачет»- «незачет»).

 Сочинение – форма индивидуальных 
достижений абитуриентов (оценка вуза: до 10 
баллов к результатам ЕГЭ).

 Отработки подходов к сдаче в  2020 году 
обязательных предметов ЕГЭ:

1. математика;

2.русский язык и литература;

3. иностранный язык.

 Оценивание достижений выпускника в формате 
ФГОС среднего общего образования.



Обязательные участники сочинения

 Обязательность участие в написании сочинения 

(изложения) –выпускники текущего года 

обучения, завершающие обучение по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

 Итоговое изложение (вместо сочинения) 
могут писать только выпускники с ОВЗ 
(по медицинским показаниям)



Участники сочинения «по желанию»

 Лица, освоившие образовательные программы среднего 
общего образования в предыдущие годы, с аттестатом 
среднего общего образования (или  среднего общего 
образования);

 обучающиеся, получающие среднее общее образование, в 
рамках освоения образовательных программ СПО, в том 
числе образовательных программ СПО, интегрированных с 
образовательными программами среднего общего 
образования (при наличии у образовательной организации 
свидетельства о государственной аккредитации по 
образовательной программе среднего общего образования);

 обучающиеся, получающие среднее общее образование в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы. 



Право на пересдачу в феврале и  мае 
имеют:

 выпускники текущего года обученияXI классов:

 *получившие «незачет» по итоговому сочинению;

 *не явившиеся на сочинение по уважительным причинам;

 * не завершившие сдачу сочинения по уважительным 

причинам.

 Выпускники прошлых лет:

 *не явившиеся на сочинение по уважительным причинам;

 * не завершившие сдачу сочинения по уважительным 

причинам.



Процедура проведения сочинения

 Начало проведения: в 10-00

 Время написания сочинения 235 минут

 Подготовка бланков сочинения (МСУ)

 Проведение сочинения  в «своей школе» - декабрь

 Сканирование сочинений и передача скан-копий  в МСУ

 Проверка предметными комиссиями на уровне 
МСУ(перекрестная проверка, предметные комиссии 
МСУ) .

 Хранение бумажных носителей в МСУ.

 Выборочная проверка сочинений на уровне региона 10% 
от представленных работ.



Темы (направления) сочинений 2017-2018 

учебного года

Открытые тематические направления для итогового 
сочинения

 «Верность и измена»,

 «Равнодушие и отзывчивость»,

 «Цели и средства»,

 «Смелость и трусость»,

 «Человек и общество».

Экзаменационный комплект будет включать 5 тем 
сочинений из закрытого перечня (по одной теме от 
каждого общего тематического направления).



Условия получения зачета по сочинению 

(изложению)

Для получения «зачета» необходимо:

 выдержать объем (сочинение не менее 250 

слов, изложение – не менее 150 слов) 

 написать работу самостоятельно

 иметь положительный результат по трем 

критериям (в обязательном порядке по 

критериям №1 и №2  и по одному из 

критериев №3-5) 



Критерии оценивания итогового 

сочинения (изложения)

Сочинение

1.Соответствие теме 

2.Аргументация.  Привлечение 

литературного материала 

3.Композиция и логика 

рассуждения 

4. Качество письменной речи

5. Грамотность

Изложение

1.Содержание изложения 

2. Логичность изложения 

3. Использование элементов 

стиля исходного текста

4. Качество письменной речи

5. Грамотность



Допуск к ГИА для выпускников текущего года


