
Памятка о  порядке проведения итогового сочинения (изложения) (для ознакомления обучающихся 

и их родителей (законных представителей) под роспись) 

1. Общий порядок подготовки и проведения итогового сочинения (изложения)  
Итоговое сочинение (изложение) проводится в местах проведения итогового сочинения 

(изложения), определенных Департаментом образования Владимирской области (далее – место 

проведения итогового сочинения (изложения).  

1.2. Категории участников итогового сочинения (изложения)  
1.2.1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) проводится 

для обучающихся XI (XII) классов, экстернов.  

1.2.2. Итоговое сочинение в целях использования его результатов при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета в образовательные организации высшего образования по 

желанию также может проводиться для:  

 лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие 

годы, 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), и (или) подтверждающий получение среднего профессионального образования, а 

также для лиц, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее вместе – выпускники прошлых лет);  

 лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего общего образования (далее – обучающиеся СПО);  

 лиц, получающих среднее общее образование в иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – иностранные ОО);  

 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).  

1.2.3. Изложение вправе писать следующие категории лиц:  

 обучающиеся XI (XII) классов с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

экстерны с ОВЗ;  

 обучающиеся XI (XII) классов – дети-инвалиды и инвалиды, экстерны – 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.  

1.2.4. Обучающиеся X классов, участвующие в экзаменах по отдельным учебным предметам, 

освоение которых завершилось ранее, не участвуют в итоговом сочинении (изложении) по окончании X 

класса (абзац 3 пункта 10 и пункт 19 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

7 ноября 2018 г. №190/1512 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2018 г., 03.02.2014, 

регистрационный №52952) (далее – Порядок проведения ГИА-11).  

1.3. Порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении)  
Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся XI (XII) классов подают заявления 

и согласия на обработку персональных данных в образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего образования, а экстерны – в 

образовательные организации по выбору экстерна. Указанные заявления подаются не позднее чем за 

две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения) и фиксируются в журнале учета 

регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2019-2020 учебном году. 

Обучающиеся XI (XII) классов с ОВЗ, экстерны с ОВЗ при подаче заявления на участие в 

итоговом сочинении (изложении) предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ПМПК), а обучающиеся XI (XII) классов - дети-инвалиды и инвалиды, экстерны - 



дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы (далее – справка, подтверждающая инвалидность).  

Лица, перечисленные в п. 1.2.2 настоящей Памятки, не позднее чем за две недели до даты 

проведения итогового сочинения подают заявления и согласия на обработку персональных данных в 

места регистрации для участия в написании итогового сочинения, определенные департаментом 

образования. При подаче заявления выпускникам прошлых лет необходимо предоставить оригинал 

паспорта и документа об образовании, подтверждающий получение среднего образования, 

обучающимся учреждений среднего профессионального образования, а также гражданам, получающим 

среднее общее образование в иностранных образовательных организациях – справку из 

образовательной организации, подтверждающую завершение освоения образовательных программ 

среднего общего образования в текущем году или справку из образовательной организации, в которой 

они проходят обучение, подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего 

образования (приложение 10). 

Лица, перечисленные в п. 1.2.2 настоящей Памятки, с ОВЗ при подаче заявления на участие в 

итоговом сочинении предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды и инвалиды – 

оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей инвалидность. 

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, перечисленные в п. 1.2.2 настоящей Памятки, самостоятельно выбирают дату участия в 

итоговом сочинении из числа установленных Порядком проведения ГИА-11, которую указывают в 

заявлении.  

1.4. Сроки и продолжительность написания итогового сочинения (изложения)  
В текущем учебном году итоговое сочинение (изложение) для выпускников текущего года и лиц, 

указанных в п.1.2.2. настоящей Памятки, выбравших в заявлении эту дату, проводится 4 декабря 2019 

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

минут).  

Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. При 

продолжительности итогового сочинения (изложения) четыре и более часа организуется питание 

участников итогового сочинения (изложения) и перерывы для проведения необходимых лечебных и 

профилактических мероприятий.  

В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников итогового сочинения 

(изложения), заполнение ими регистрационных полей и др.).  

1.5. Повторный допуск к написанию итогового сочинения (изложения)  
1.5.1. Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в текущем учебном году в 

дополнительные сроки (5 февраля и 6 мая 2020 года) допускаются:  

 обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»);  

 обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, удаленные с итогового сочинения (изложения) за 

нарушение требований, установленных пунктом 27 Порядка проведения ГИА-11;  

 обучающиеся XI (XII) классов, экстерны и лица, перечисленные в п. 1.2.2 настоящей Памятки, 

не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально;  

 обучающиеся XI (XII) классов, экстерны и лица, перечисленные в п. 1.2.2 настоящей Памятки, 

не завершившие написание итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства), подтвержденным документально.  

1.5.2. Обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, получившие по итоговому сочинению 

(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»), могут быть повторно допущены к участию в 

итоговом сочинении (изложении) в текущем учебном году, но не более двух раз и только в 

дополнительные сроки, указанные в п.1.5.1. 



1.6. 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). 

Ознакомиться с результатами и просмотреть скан-копии своих бланков итогового сочинения 

(изложения) участники могут через специальный сервис на официальном информационном портале 

Единого государственного экзамена (http://check.ege.edu.ru). 

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. Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА – бессрочно.  

Лица, перечисленные в п. 1.2.2 настоящей Памятки, могут участвовать в итоговом сочинении, в 

том числе при наличии у них итогового сочинения прошлых лет.  

Лица, перечисленные в п. 1.2.2 настоящей Памятки, 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.  

1.7. Проведение повторной проверки итогового сочинения (изложения)  
В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного оценивания итогового 

сочинения (изложения) обучающимся при получении повторного неудовлетворительного результата 

(«незачет») за итоговое сочинение (изложение) предоставляется право подать в письменной форме 

заявление на повторную проверку сданного ими итогового сочинения (изложения) комиссией по 

проверке итогового сочинения (изложения). В этом случае участником итогового сочинения 

(изложения) подается заявление на имя председателя ГЭК в образовательной организации.  

1.8. Предоставление итогового сочинения в вузы в качестве индивидуального достижения  
Темы итогового сочинения и образы оригиналов бланков итогового сочинения участников 

доступны участникам итогового сочинения образовательным организациям высшего образования через 

федеральную информационную систему обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования (ФИС ГИА и Приема).  

В соответствии с пунктом 44 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147 (зарегистрировано в 

Минюсте России 30.10.2015, регистрационный №39572), при приеме на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета организация высшего образования может начислять баллы за 

оценку, выставленную организацией высшего образования по результатам проверки итогового 

сочинения, являющегося условием допуска к ГИА.  

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета поступающему 

может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.  

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета при равенстве суммы конкурсных баллов, а также 

индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам магистратуры, 

устанавливается организацией самостоятельно.  

Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета устанавливаются 

организацией в соответствии с пунктами 43 – 46 Порядка и указываются в правилах приема, 

утвержденных организацией самостоятельно.  

2. Порядок проведения итогового сочинения (изложения) в месте проведения итогового 

сочинения (изложения)  
В день проведения итогового сочинения (изложения) в месте проведения итогового сочинения 

(изложения) могут присутствовать:  

           общественные наблюдатели, которые могут свободно перемещаться по месту проведения 

итогового сочинения (изложения), при этом в аудитории учебном кабинете может находиться один 

общественный наблюдатель;  

 представители средств массовой информации, которые могут присутствовать в учебных 

кабинетах только до момента выдачи участникам итогового сочинения (изложения) материалов; 

http://check.ege.edu.ru/


 должностные лица Рособрнадзора, иные лица, определенные Рособрнадзором; 

 должностные лица департамента образования и иные лица, определенные департаментом 

образования. 

Допуск поименованных выше лиц в места проведения итогового сочинения (изложения) 

осуществляется только при наличии у них документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 

их полномочия.  

До начала итогового сочинения (изложения) руководитель образовательной организации, в 

которой проводится итоговое сочинение (изложение), распределяет участников по кабинетам в 

произвольном порядке.  

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 

присутствуют не менее двух членов комиссии по проведению итогового сочинения (изложения). 

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по 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 сочинения (изложения) предоставляют необходимую информацию для 

заполнения регистрационных полей бланков сочинения (изложения).  

До начала проведения итогового сочинения (изложения) члены комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения) проводят инструктаж участников.  

Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть инструктажа проводится до 10.00 по местному 

времени и включает в себя информирование участников о порядке проведения итогового сочинения 

(изложения), в том числе о случаях удаления с итогового сочинения (изложения), продолжительности 

написания итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового 

сочинения (изложения), а также о том, что записи на листах бумаги для черновиков не обрабатываются 

и не проверяются. 

Члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) выдают участникам итогового 

сочинения (изложения) бланки регистрации, бланки записи, листы бумаги для черновиков, 

орфографические словари (орфографические и толковые словари для участников итогового изложения), 

инструкции для участников итогового сочинения (изложения) (см. приложения 7, 8).  

Начиная с 09.45 по местному времени член комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) принимает у руководителя темы сочинения (тексты для изложения). Темы сочинения могут 

быть распечатаны на каждого участника или размещены на доске (информационном стенде), текст для 

изложения выдается члену комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) для прочтения 

участникам итогового изложения. Инструкция для участников итогового сочинения (изложения) 

распечатывается на каждого участника отдельно.  

При проведении второй части инструктажа, которая начинается не ранее 10.00 по местному 

времени, члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) должны ознакомить 

участников итогового сочинения (изложения) с темами итогового сочинения (текстами для изложения). 

Содержательное комментирование тем итогового сочинения и текстов для итогового изложения членам 

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) запрещено.  

По указанию членов комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) участники 

итогового сочинения (изложения) заполняют регистрационные поля бланков, указывают номер темы 

итогового сочинения (текста для изложения). В бланке записи участники итогового сочинения 

(изложения) переписывают название выбранной ими темы сочинения (текста для изложения).  

Каждый номер темы сочинения является уникальным и состоит из трех цифр, где первая цифра 

номера соответствует номеру тематического направления, а вторая и третья цифра номера - 

порядковому номеру темы в рамках тематического направления. Каждый номер текста для изложения 

также является уникальным и состоит из трех цифр.  

В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников итогового сочинения 

(изложения), заполнение ими регистрационных полей и др.).  

Члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) проверяют правильность 

заполнения участниками итогового сочинения (изложения) регистрационных полей бланков, в том 



числе проверяют бланк регистрации и бланки записи каждого участника итогового сочинения 

(изложения) на корректность вписанного участником итогового сочинения (изложения) кода работы 

(код работы должен совпадать с кодом работы на бланке регистрации), номера темы итогового 

сочинения (текста для изложения).  

После проведения второй части инструктажа члены комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения) объявляют начало, продолжительность и время окончания написания итогового 

сочинения (изложения) и фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего участники 

итогового сочинения (изложения) приступают к написанию итогового сочинения (изложения).  

В случае нехватки места в бланках записи, выданных ранее, по запросу участника итогового 

сочинения (изложения) члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) выдают еще 

один бланк записи дополнительно (далее – дополнительный бланк записи). По мере необходимости 

участникам итогового сочинения (изложения) выдаются дополнительные листы бумаги для черновиков.  

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. Участникам итогового сочинения (изложения) также 

запрещается 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). Член комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения) составляет «Акт об удалении участника итогового сочинения 

(изложения)», вносит соответствующую отметку в форму «Ведомость проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебном кабинете ОО (месте проведения)» (участник итогового сочинения (изложения) 

должен поставить свою подпись в указанной форме).  

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). Члены комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения) составляют «Акт о досрочном завершении написания итогового 

сочинения (изложения) по уважительным причинам», вносят соответствующую отметку в форму 

«Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете ОО (месте проведения)» 

(участник итогового сочинения (изложения) должен поставить свою подпись в указанной форме).  

За 30 минут и за 5 минут до окончания итогового сочинения (изложения) члены комиссии по 

проведению итогового сочинения (изложения) сообщают участникам итогового сочинения (изложения) 

о скором завершении написания итогового сочинения (изложения) и о необходимости перенести 

написанные сочинения (изложения) из листов бумаги для черновиков в бланки записи (в том числе в 

дополнительные бланки записи).  

Участники итогового сочинения (изложения), досрочно завершившие написание итогового 

сочинения (изложения), сдают бланки регистрации, бланки записи (дополнительные бланки записи), 

листы бумаги для черновиков и покидают место проведения итогового сочинения (изложения), не 

дожидаясь установленного времени завершения итогового сочинения (изложения).  

По истечении установленного времени завершения итогового сочинения (изложения) члены 

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) объявляют об окончании выполнения 



итогового сочинения (изложения) и собирают у участников итогового сочинения (изложения) бланки 

регистрации, бланки записи (дополнительные бланки записи), листы бумаги для черновиков.  

Член комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) ставит «Z» в области бланка 

записи (или дополнительного бланка записи), оставшейся незаполненной. Знак «Z» свидетельствует о 

завершении написания итогового сочинения (изложения).  

В бланках регистрации участников итогового сочинения (изложения) члены комиссии по 

проведению итогового сочинения (изложения) заполняют поле «Количество бланков записи». В 

указанное поле вписывается то количество бланков записи, включая дополнительные бланки записи (в 

случае если такие выдавались по запросу участника), которое было выдано участнику.  

Члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) заполняют соответствующие 

отчетные формы. В свою очередь, участник проверяет данные, внесенные в форму «Ведомость 

проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете ОО (месте проведения)», и 

подтверждает их личной подписью.  

4. Особенности формулировок тем итогового сочинения (текстов для изложения)  

4.1. Особенности формулировок тем итогового сочинения  
Итоговое сочинение, с одной стороны, носит надпредметный характер, то есть нацелено на 

проверку общих речевых компетенций обучающегося, выявление уровня его речевой культуры, оценку 

умения выпускника рассуждать по избранной теме, аргументировать свою позицию. С другой стороны, 

оно является литературоцентричным, так как содержит требование построения аргументации с 

обязательной опорой на литературный материал.  

В 2019/20 учебном году объявлены следующие пять открытых тематических направлений 

итогового сочинения, а также комментарии к ним:  

1. «Война и мир» – к 150-летию великой книги.  

2. Надежда и отчаяние.  

3. Добро и зло.  

4. Гордость и смирение.  

5. Он и она.  

Каждое тематическое направление включает два понятия, по преимуществу полярных. Такой 

подход позволяет создавать разнообразные формулировки конкретных тем сочинения и расширяет 

возможности выпускников в выборе литературного материала для построения аргументации.  

В соответствии с указанными тематическими направлениями Рособрнадзор организует разработку 

закрытого перечня тем итогового сочинений 2019/20 учебного года и проводит их комплектацию по 

часовым поясам. Комплект будет включать пять тем сочинений из закрытого перечня (по одной теме от 

каждого общего тематического направления). 

Ниже представлены краткие комментарии к открытым тематическим направлениям: 

№ 
Тематическое 

направление 
Комментарий 

1 «Война и мир» 

– к 150-летию 

великой книги  

Темы, связанные с данным направлением, предполагают попытку 

осмысления важнейших исторических и нравственно-философских 

уроков знаменитой толстовской эпопеи. Опираясь на духовный 

опыт, воплощенный в великой книге, важно поделиться 

собственными размышлениями о вечном стремлении человека к 

миру и гармонии, о причинах разлада и поисках согласия между 

людьми в семейных и социальных отношениях, о многозначности 

понятий «война» и «мир» и их сложном соотношении, о природе 

подлинного героизма и патриотизма, а также о других вечных 

проблемах, неизменно находящих отклик в литературных 

произведениях. 

2 Надежда и 

отчаяние 

В широком мировоззренческом аспекте понятия «надежда» и 

«отчаяние» могут быть соотнесены с выбором активной или 

пассивной жизненной позиции по отношению к несовершенствам 

окружающей действительности. Надежда помогает человеку 

выстоять в тяжелых жизненных ситуациях, толкающих к отчаянию 

и вызывающих ощущение безысходности. Многие литературные 

герои оказываются перед трудным выбором: проявить слабость и 

сдаться на волю обстоятельств или бороться с ними, не теряя веры 



№ 
Тематическое 

направление 
Комментарий 

в людей и собственные силы, добро и справедливость. 

Проиллюстрировать проявления этих разных жизненных позиций 

можно, обратившись к произведениям отечественной и 

зарубежной литературы.  

3 Добро и зло  

 

Конфликт между добром и злом составляет основу большинства 

сюжетов мировой литературы и фольклора, воплощается в 

произведениях всех видов искусства. Вечное противостояние двух 

полюсов человеческого бытия находит свое отражение в 

нравственном выборе героев, в их мыслях и поступках. Познание 

добра и зла, определение границ между ними является 

неотъемлемой частью всякой человеческой судьбы. Преломление 

читательского опыта ученика в этом ракурсе даст необходимый 

материал для раскрытия любой из тем указанного направления.  

4 Гордость и 

смирение  

Данное направление предполагает осмысление понятий 

«гордость» и «смирение» в философском, историческом и 

нравственном аспекте с учетом многозначности их смысла у 

людей разных национальностей и религиозных убеждений. 

Понятие «гордость» может быть осмыслено как в позитивном 

ключе (чувство собственного достоинства), так и в негативном 

(гордыня); понятие «смирение» – как рабская покорность или как 

внутренняя сила, позволяющая не отвечать агрессией на агрессию. 

Выбор тех или иных смысловых аспектов, а также примеров из 

литературных произведений остаются за автором сочинения.  

5 Он и она  Взаимоотношения между мужчиной и женщиной, как в личной, 

так и в социальной сфере, всегда волновали отечественных и 

зарубежных писателей, публицистов, философов. Темы сочинений 

данного направления дают возможность рассмотреть разные 

проявления этих отношений: от дружбы и любви до конфликта и 

обоюдного неприятия. Предметом размышления может стать и 

многообразие взаимоотношений мужчины и женщины в 

социальном, культурном, семейном контексте, включая духовные 

связи между ребенком и родителями. Обширный литературный 

материал содержит примеры осмысления тончайших нюансов 

духовного сосуществования двух миров, именуемых «он» и «она».  

При составлении тем итогового сочинения соблюдаются определенные требования. Темы для 

итогового сочинения должны:  

 соответствовать открытым направлениям тем итогового сочинения;  

 соответствовать надпредметному характеру итогового сочинения (не нацеливать на 

литературоведческий анализ конкретного произведения);  

 соответствовать литературоцентричному характеру итогового сочинения (давать 

возможность широкого выбора литературного материала, на который выпускник будет опираться в 

своих рассуждениях);  

 нацеливать на рассуждение (наличие проблемы в формулировке);  

 соответствовать возрастным особенностям выпускников, времени, отведенному на 

написание сочинения (3 ч 55 мин.);  

 быть ясными, грамотными и разнообразными по формулировкам.  

Разработанные специалистами темы позволяют выпускнику выбирать литературный материал, на 

который он будет опираться в своих рассуждениях (как уже было отмечено выше, литературный 

компонент является обязательным для успешного выполнения работы).  

В качестве примера ниже приведены несколько комплектов тем (данные темы соответствуют 

открытым тематическим направлениям, по которым формировались темы итогового сочинения 2018-

2019 учебного года: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и 

ремесло», «Доброта и жестокость»).  

Комплект № 1  



106. Как избежать конфликта между «отцами» и «детьми»?  

202. Какую мечту можно назвать благородной?  

312. Опасна ли месть для самого мстителя?  

403. Почему нужно учиться понимать искусство?  

502. Согласны ли Вы с утверждением Дж. Лондона: «Как легко быть добрым!»?  

Комплект № 2  
104. Неизбежен ли конфликт между поколениями?  

213. Что помогает мечтам сбываться?  

303. Как связаны великодушие и сострадание?  

412. Какова роль искусства в жизни общества?  

507. Согласны ли Вы с утверждением, что истинная доброта всегда бескорыстна?  

Комплект № 3  
105. Почему проблему «отцов и детей» называют вечной?  

212. Что мешает человеку реализовать свою мечту?  

302. Важно ли уметь прощать?  

404. Какое произведение искусства можно назвать великим?  

501. Как Вы понимаете высказывание римского философа Сенеки: «Трудно привести к добру 

нравоучением, легко примером»?  

Комплект № 4  
113. Согласны ли Вы с французским писателем Альбером Камю, утверждавшим, что «каждому 

поколению свойственно считать себя призванным переделать мир»?  

204. Как характеризует человека его мечта?  

308. Почему месть не помогает искоренить зло?  

410. Что важнее в книге – как она написана или о чём?  

505. В каких поступках человека проявляется доброта?  

 

Чтобы обеспечить прозрачность и ясность предъявляемых требований к сочинению (параметры 

оценки) каждый комплект сопровождается инструкцией для участников итогового сочинения (см. 

приложение 7).  

4.2. Особенности текстов для итогового изложения  
Тексты для итогового изложения отбираются из произведений отечественных авторов (не из 

хрестоматий и учебников). Текст для итогового изложения не превышает объем 300 – 380 слов и 

соответствует определенным требованиям. Текст должен:  

 обладать смысловой завершенностью (как правило, это фрагмент литературного произведения, 

адаптированный под задачу);  

 быть повествовательным, обладать ярко выраженным сюжетом (ни описание, ни рассуждение не 

должно доминировать; текст не должен содержать звуковых образов, развернутых диалогов и 

монологов, допускается несколько реплик);  

 быть понятным для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (привычный стиль, 

отсутствие внутренней ироничности, несложный синтаксис, минимум слов с переносным значением);  

 соответствовать возрастным особенностям выпускников (текст не должен быть слишком 

сложным или излишне примитивным, он не строится на сказочных или фантастических сюжетах);  

 обладать позитивным воспитательным потенциалом;  

 быть корректным и адекватным ситуации контроля (текст не должен дискриминировать 

участников с ОВЗ, содержать психологически травмирующие натуралистические подробности, быть 

излишне трагичным).  

5. Порядок проверки итогового сочинения (изложения)  

5.1. Общий порядок оценивания итогового сочинения (изложения) 
Итоговые сочинения (изложения) во Владимирской области оцениваются экспертами предметной 

комиссии на региональном уровне. 

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

критериям, разработанным Рособрнадзором. 

Каждое сочинение (изложение) участников итогового сочинения (изложения) проверяется одним 

экспертом комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) один раз.  

При осуществлении проверки итогового сочинения (изложения) и его оценивании персональные 

данные участников сочинения (изложения) доступны экспертам. Для получения объективных 



результатов при проверке и проведении итогового сочинения (изложения) не рекомендуется привлекать 

учителей, обучающих выпускников текущего учебного года.  

5.2. Требования к сочинениям и изложениям 

К проверке по критериям оценивания, разработанным Рособрнадзором, допускаются итоговые 

сочинения (изложения), соответствующие следующим установленным требованиям. 

5.2.1. Требования к сочинению:  

Требование №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 №1 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по 

критериям оценивания).  

Требование №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, 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).  

5.2.2. Требования к изложению:  

Требование №1. «Объем итогового изложения»  
Рекомендуемое количество слов – 200.  

Максимальное количество слов в изложении не устанавливается: участник должен исходить из 

содержания исходного текста. Если 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 (такое изложение не проверяется по критериям оценивания).  

Требование №2. «Самостоятельность написания итогового изложения»  
Итоговое изложение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание изложения из 

какого-либо источника (работа другого участника, исходный текст и др.).  

Если изложение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за невыполнение 

требования №2 и «незачет» за работу в целом (такое изложение не проверяется по критериям 

оценивания).  

Если сочинение (изложение) не соответствует требованию №1 и (или) требованию №2, то 

выставляется «незачет» за соответствующее требование и «незачет» за всю работу в целом (такие 

итоговые сочинения (изложения) не проверяются по критериям оценивания).  

Итоговое сочинение (изложение), соответствующее установленным требованиям, оценивается по 

критериям.  

5.3. Критерии оценивания итогового сочинения (изложения) 

Критерии оценивания итогового сочинения и изложения образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы среднего общего образования, сближены, что видно из 

приведенной ниже сопоставительной таблицы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный результат по трем критериям 

(по критериям №1 и №2 – в обязательном порядке), а также «зачет» по одному из других критериев.  

Сочинение Изложение 

1. Соответствие теме 1. Содержание изложения 

2. Аргументация. Привлечение 

литературного материала 

2. Логичность изложения 

3. Композиция и логика рассуждения 3. Использование элементов стиля 

исходного текста 

4. Качество письменной речи 

5. Грамотность 



Итоговое сочинение (изложение) лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов может по их желанию 

и при наличии соответствующих медицинских показаний проводиться в устной форме. Оценивание 

итогового сочинения (изложения) указанной категории участников итогового сочинения проводится по 

двум установленным требованиям. Итоговое сочинение (изложение), соответствующее установленным 

требованиям, оценивается по критериям. Для получения «зачета» за итоговое сочинение (изложение) 

необходимо получить «зачет» по критериям №1 и №2, а также дополнительно «зачет» по одному из 

критериев №3-№4. Итоговое сочинение (изложение) по критерию №5 «Грамотность» не проверяется. 

6. Порядок ознакомления с Памяткой участников итогового сочинения (изложения) и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
Лица, ответственные за прием заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) в 

образовательных организациях и в местах приема заявлений на участие в итоговом сочинении 

(изложении), проводят ознакомление с Памяткой участников итогового сочинения (изложения) и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Факт ознакомления 

фиксируется в журнале учета ознакомления участников итогового сочинения (изложения), родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с Памяткой по порядку проведения 

итогового сочинения (изложения) во Владимирской  области в 2019-2020 учебном году . 

 


