
К  ГИА допускаются обучающиеся

 не имеющие академической задолженности

 в полном объеме выполнившие учебный план

 получившие отметки не ниже удовлетворительных на

промежуточной аттестации (экстерны)

 получившие зачёт по итоговому сочинению

(изложению)



ПРИКАЗ Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. N 1147 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, 

ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ (в ред. Приказов от 30.11.2015 N 1387, от 

30.03.2016 N 333, от 29.07.2016 N 921)



Сочинение - 2017
Даты написания: 7 декабря 2016

1 февраля 2017

3 мая 2017

Тематические направления:
- Разум и чувство

- Честь и бесчестие

- Победа и поражение

- Опыт и ошибки

- Дружба и вражда

Технология проведения:
 Бланковая технология с обязательным сканированием                     

Продолжительность - 3 часа 55 минут

 5 тем из закрытого перечня, сформированных по часовым 

поясам

 Размещение тем за 15 минут – uledu.ru, fipi.ru

 Проверка Комиссией образовательной  организации или 

муниципальной комиссией по 5 критериям



Общее направление

Разум и чувство
Направление предполагает раздумье о разуме 
и чувстве как двух важнейших составляющих 
внутреннего мира человека, которые влияют 
на его устремления и поступки. Разум и 
чувство могут быть рассмотрены как в 
гармоническом единстве, так и в сложном 
противоборстве, составляющем внутренний 
конфликт личности.

Тема разума и чувства интересна для 
писателей разных культур и эпох: герои 
литературных произведений нередко 
оказываются перед выбором между велением 
чувства и подсказкой разума.



Общее направление

Честь и бесчестие

В основе направления лежат полярные 
понятия, связанные с выбором человека: 
быть верным голосу совести, следовать 
моральным принципам или идти путем 
предательства, лжи и лицемерия.

Многие писатели сосредотачивали 
внимание на изображении разных 
проявлений человека: от верности 
нравственным правилам до различных 
форм компромисса с совестью, вплоть до 
глубокого морального падения личности.



Общее направление

Победа и поражение
Направление позволяет размышлять о победе 
и поражении в разных аспектах: социально-
историческом, нравственно-философском, 
психологическом. Рассуждение может быть 
связано как с внешними конфликтными 
событиями в жизни человека, страны, мира, 
так и с внутренней борьбой человека с самим 
собой, ее причинами и результатами.

В литературных произведениях нередко 
показана неоднозначность и относительность 
понятий «победа» и «поражение» в разных 
исторических условиях и жизненных 
ситуациях.



Общее направление

Опыт и ошибки

В рамках направления возможны 
рассуждения о ценности духовного и 
практического опыта отдельной личности, 
народа, человечества в целом, о цене 
ошибок на пути познания мира, обретения 
жизненного опыта.

Литература часто заставляет задуматься о 
взаимосвязи опыта и ошибок: об опыте, 
предотвращающем ошибки, об ошибках, 
без которых невозможно движение по 
жизненному пути, и об ошибках 
непоправимых, трагических.



Общее направление

Дружба и вражда
Направление нацеливает на рассуждение о 
ценности человеческой дружбы, о путях 
достижения взаимопонимания между 
отдельными людьми, их сообществами и даже 
целыми народами, а также об истоках и 
последствиях вражды между ними.

Содержание многих литературных 
произведений связано с теплотой 
человеческих отношений или неприязнью 
людей, с перерастанием дружбы во вражду 
или наоборот, с изображением человека, 
способного или не способного ценить дружбу, 
умеющего преодолевать конфликты или 
сеющего вражду.



 Сочинение

 Обучающиеся 11 
класса

 Лица, освоившие 
образовательные 

программы среднего 
общего образования в 

форме семейного 
образования или 
самообразования

Изложение

(имеют право)

• Обучающиеся с ОВЗ, дети-
инвалиды, инвалиды

• Обучающиеся в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде 
лишения свободы

• Лица, обучающиеся по состоянию 
здоровья на дому, в 
образовательных организациях, в  
том числе  санаторно-курортных

Участники итогового сочинения (изложения)



 Заявление на участие в итоговом 
сочинении (изложении) в 

образовательную организацию, в 
которой обучающийся осваивает 

образовательные программы 
среднего общего образования

 Заявление-согласие на обработку 
персональных данных

 Обучающиеся с ОВЗ:

 копия рекомендаций ПМПК

 Дети-инвалиды, инвалиды:

 оригинал или копию справки,
подтверждающей установление
инвалидности

 ВПЛ

 оригинал документа об образовании

Регистрация на участие в итоговом сочинении (изложении)



Начало – 10.00 по местному 
времени

Рассаживаются за рабочие столы в 
произвольном порядке

До начала экзамена – инструктаж:

- правила оформления бланков 
итогового сочинения (изложения)

- продолжительность проведения

- время и место ознакомления с 
результатами

Проведение итогового сочинения (изложения)

Запрещается:

- пользоваться текстами литературного 

материала (художественными 

произведениями, дневниками, 

мемуарами, публицистикой)

Разрешено:

- пользоваться 

орфографическими словарями 

(изложение + толковый словарь)

- иметь при себе средства связи, 

фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, 

письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи 

информации



Бланки итогового сочинения



Проверка сочинения (изложения) - в
течение 7 рабочих дней с момента
написания

Ознакомление с результатами – в течение
3 рабочих дней с момента проверки

Сроки проверки итоговых сочинений (изложений)



– 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 сдачу итогового 
сочинения (изложения) по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально)

Повторный допуск к сдаче итогового сочинения 
(изложения)



Требования к итоговому 
сочинению (изложению)

• 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 по 
критериям 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 по критериям 
оценивания).



• 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 

Критерии оценивания сочинения (изложения)



Для получения «зачета» необходимо:

Получить  «зачет» по критериям №1 и №2 (выставление 
«незачета» по одному из этих критериев автоматически 
ведет к «незачету» за работу в целом)

• Получить дополнительно «зачет» хотя бы по одному из 
других критериев (№3 - №5)

Оценивание итогового сочинения (изложения)


