
СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ 

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.  

Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 
минут).  

В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не включается время, 
выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников итогового сочинения 
(изложения), заполнение ими регистрационных полей и др.). 

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.  
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) И СРОК 
ДЕЙСТВИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ  

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в образовательных 
организациях или в местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении). По решению 
региона ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) может быть 
организовано в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

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. Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании итогового 
сочинения, в том числе при наличии у них итогового сочинения прошлых лет. 

Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в написании итогового 
сочинения, вправе предоставить в образовательные организации высшего образования итоговое 
сочинение только текущего года, при этом итоговое сочинение прошлого года аннулируется.   

.Обучающиеся 11-х классов будут писать сочинение 6 декабря 2017 года в лицее по темам 
(текстам), сформированным Рособрнадзором по часовым поясам. Совет по вопросам проведения 
итогового сочинения под председательством Н.Д. Солженицыной, президента Русского общественного 
фонда Александра Солженицына, разработал и утвердил следующие открытые тематические 
направления для итогового сочинения 2017/18 учебного года. 

1. «Верность и измена» 



В рамках направления можно рассуждать о верности и измене как противоположных проявлениях 
человеческой личности, рассматривая их с философской, этической, психологической точек зрения и 
обращаясь к жизненным и литературным примерам. 
Понятия «верность» и «измена» оказываются в центре сюжетов многих произведений разных эпох и 
характеризуют поступки героев в ситуации нравственного выбора как в личностных 
взаимоотношениях, так и в социальном контексте. 

2. «Равнодушие и отзывчивость» 

Темы данного направления нацеливают учащихся на осмысление разных типов отношения человека 
к людям и к миру (безразличие к окружающим, нежелание тратить душевные силы на чужую жизнь 
или искренняя готовность разделить с ближним его радости и беды, оказать ему бескорыстную 
помощь). 
В литературе мы встречаем, с одной стороны, героев с горячим сердцем, готовых откликаться на чужие 
радости и беды, а с другой – персонажей, воплощающих противоположный, эгоистический, тип 
личности. 

3. «Цели и средства»  

Понятия данного направления взаимосвязаны и позволяют задуматься о жизненных устремлениях 
человека, важности осмысленного целеполагания, умении правильно соотносить цель и средства ее 
достижения, а также об этической оценке действий человека. 
Во многих литературных произведениях представлены персонажи, намеренно или ошибочно 
избравшие негодные средства для реализации своих планов. И нередко оказывается, что благая цель 
служит лишь прикрытием истинных (низменных) планов. Таким персонажам противопоставлены 
герои, для которых средства достижения высокой цели неотделимы от требований морали. 

4. «Смелость и трусость»  

В основе данного направления лежит сопоставление противоположных проявлений человеческого 
«я»: готовности к решительным поступкам и стремления спрятаться от опасности, уклониться от 
разрешения сложных, порой экстремальных жизненных ситуаций. 
На страницах многих литературных произведений представлены как герои, способные к смелым 
действиям, так и персонажи, демонстрирующие слабость духа и отсутствие воли. 

5. «Человек и общество»  

Для тем данного направления актуален взгляд на человека как представителя социума. Общество во 
многом формирует личность, но и личность способна оказывать влияние на социум. Темы позволят 
рассмотреть проблему личности и общества с разных сторон: с точки зрения их гармоничного 
взаимодействия, сложного противостояния или непримиримого конфликта. Не менее важно задуматься 
об условиях, при которых человек должен подчиниться общественным законам, а общество – 
учитывать интересы каждого человека. Литература всегда проявляла интерес к проблеме 
взаимоотношений человека и общества, созидательным или разрушительным последствиям этого 
взаимодействия для отдельной личности и для человеческой цивилизации. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 



Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ЕГЭ выпускников образовательных организаций, 
реализующих программы среднего общего образования, 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 по желанию могут писать и выпускники прошлых лет для представления его 
результатов при поступлении в вузы. 

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». 

Темы, как и в прошлом году, будут сформированы по часовым поясам. 

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. 

Требование № 1. «Объем итогового сочинения». 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 № 1 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям 
оценивания). 

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения». 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, и др.). 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 № 2 и «незачет» за работу 
в целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания). 

Итоговое сочинение, 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». 

Критерии №1 и №2 являются основными. 
Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» по критериям № 1 и № 2 
(выставление «незачета» по одному из этих критериев автоматически ведет к «незачету» за работу в 
целом), а также дополнительно «зачет» по одному из других критериев. 

Критерий №1 «Соответствие теме». Данный критерий нацеливает на проверку содержания 
сочинения. Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия (например, 
отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой и т.п.). 
«Незачет» ставится только в случае, если сочинение не соответствует теме или в нем не 
прослеживается конкретной цели высказывания, то есть коммуникативного замысла. Во всех 
остальных случаях выставляется «зачет». 

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. «Незачет» ставится при 
условии, если сочинение написано без привлечения литературного материала или в нем существенно 
искажено содержание произведения, или литературные произведения лишь упоминаются в работе, не 
становясь опорой для аргументации. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

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. «Незачет» ставится при условии, если грубые 
логические нарушения мешают пониманию смысла сказанного или отсутствует тезисно--доказательная 
часть. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 
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. 
«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи (в том числе речевые ошибки) существенно 
затрудняет понимание смысла сочинения. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 



Критерий №5 «Грамотность». Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника. 
«Незачет» ставится при условии, если на 100 слов приходится в сумме более пяти ошибок: 
грамматических, орфографических, пунктуационных. 

 
..... .....Оригиналы бланков итогового сочинения (изложения) с внесенными в них результатами 
проверки доставляются в РЦОИ РБ для последующей обработки. Результаты итогового сочинения 
вносятся в РИС и передаются в места написания сочинений (изложений). Обработка бланков итогового 
сочинения (изложения) должна завершиться не позднее чем через пять календарных дней после 
проведения проверки и оценивания итогового сочинения (изложения) экспертами комиссий 
образовательных организаций, экспертными комиссиями. Увидеть результаты и осканированные 
бланки итогового сочинения можно в личном кабинете по номеру паспорта на официальном портале 
ЕГЭ: http://check.ege.edu.ru/. 

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 образовательные организации высшего образования результаты 
итогового сочинения только текущего года, при этом результат итогового сочинения прошлого года 
аннулируется. 
7 февраля и 2 мая 2018 года выпускникам предоставляется возможность пересдачи. Повторно 
допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) обучающиеся, получившие по итоговому 
сочинению (изложению) неудовлетворительный результат («незачет»); обучающиеся и лица, не 
явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие сдачу итогового сочинения по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально). 

 

Методические материалы по проведению итогового сочинения (изложения) - 
2017-2018 учебный год 

- Рекомендации по организации и проведению итогового сочинения (изложения) для органов 
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования 
       - Приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 06.10.2017 № 1142 «Об 
утверждении мест регистрации для участия в написании итогового сочинения отдельных категорий 
лиц»+приложение 
       - Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования. 
Приложение 6 к письму Рособрнадзора от 12.10.2017 № 10-718 

- Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложению) для участников 
итогового сочинения (изложения). Приложение 7 к письму Рособрнадзора от 12.10.2017 № 10-718 

- Методические рекомендации ФГБНУ «ФИПИ» по подготовке к итоговому сочинению (изложению), 
разработанные на основе анализа работ участников итогового сочинения (изложения) 



-  Критерии оценивания итогового сочинения (изложения). Приложение 4 к письму Рособрнадзора от 
12.10.2017 № 10-718 

- Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения). Приложение 5 к письму 
Рособрнадзора от 12.10.2017 № 10-718 

- Бланк регистрации 

- Бланк записи 

- Справка об основных изменениях (дополнениях), вносимых в методические документы, 
рекомендуемые к использованию при организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 
2017/18 учебном году 

Методические материалы по проведению итогового сочинения (изложения) в 2017/18 учебном 
году размещены на сайте Рособрнадзора, на сайте ФИПИ, на официальном информационном портале 
ЕГЭ 

Плакаты "Итоговое сочинение и изложение" 

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 

        

 

 


