
Сочинение 

2017-2018

Инструкция для 

участников



 Итоговое сочинение (изложение) 
проводится в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы среднего 
общего образования

Итоговое сочинение (изложение) 
является 

допуском к  ГИА



 обучающиеся по образовательным
программам среднего общего
образования;

 обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды и инвалиды по
образовательным программам среднего общего
образования.



 обучающиеся с ОВЗ;
 дети-инвалиды;
 инвалиды;
 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. 



 Для лиц, имеющих медицинские показания для 

обучения на дому и соответствующие 

рекомендации ПМПК, итоговое сочинение 

(изложение) организуется на дому. 

 В устной форме сочинение (изложение) может 

проводиться для участников с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов при наличии 

соответствующих медицинских показаний и их

желанию.



 Для участия в итоговом сочинении (изложении) 

участники подают заявление вместе с согласием на 

обработку персональных данных не позднее чем за 

две недели до начала проведения итогового 

сочинения (изложения).
◦ Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления на написание итогового 

сочинения (изложения) предъявляют копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, 

◦ обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 



 Продолжительность выполнения  итогового 

сочинения (изложения) составляет

3 часа 55 минут (235 минут)



 Для участников итогового сочинения (изложения) с 

ОВЗ, 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). 



В 2017 – 2018 учебном году итоговое сочинение 

(изложение) проводится:

6 декабря 2017 года,
7 февраля 2018 года,

16 мая 2018 года.



«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.

«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.

«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.

«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.

«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.



 Итоговое сочинение (изложение) проводится в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы 

среднего общего образования, и (или) в местах 

проведения итогового сочинения (изложения), 

определенных ОИВ. 



 9.00 – вход участников итогового сочинения 

(изложения) в образовательную организацию 

 10.00 (по местному времени) – начало сочинения 

(изложения) 

Во время сочинения(изложения) в учебном кабинете 

присутствуют не менее двух организаторов в аудитории.



 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.



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

◦ проводят инструктаж участников итогового сочинения (изложения)

◦ выдают участникам

 бланки регистрации,

 бланки записи,

 дополнительные бланки записи (выдаются участнику по запросу),

 черновики,

 инструкции для участников итогового сочинения (изложения)

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



Инструктаж состоит из двух частей:

1-ая часть до 10.00 по местному времени

2-ая часть начинается не ранее 10.00

по местному времени



1-ая часть инструктажа включает в себя информирование

участников:

 о порядке проведения итогового сочинения (изложения),

 о случаях удаления с итогового сочинения (изложения),

 продолжительности написания итогового сочинения (изложения),

 о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения

(изложения),

 о том, что записи на черновиках не обрабатываются и не проверяются.



Во время 2-ой части инструктажа члены комиссии образовательной

организации по проведению итогового сочинения (изложения) должны

ознакомить участников итогового сочинения (изложения) с темами

итогового сочинения (текстами изложения);

 По указанию организаторов в аудитории участники заполняют:

◦ регистрационные поля бланков, 

◦ указывают номер темы итогового сочинения (текста изложения)

◦ в бланке записи участники итогового сочинения (изложения) переписывают название 

выбранной ими темы сочинения (текста изложения).

 Организаторы проверяют правильность заполнения участниками 

регистрационных полей бланков, в том числе проверяют бланк 

регистрации и бланки записи каждого участника на корректность 

вписанного кода работы (код работы должен совпадать с кодом работы 

на бланке регистрации).



Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем 
столе участников находятся:

◦ бланк регистрации 

◦ бланки записи (дополнительные бланки записи), 

◦ ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);

◦ документ, удостоверяющий личность;

◦ лекарства и питание (при необходимости);

◦ орфографический словарь для участников итогового сочинения 
(орфографический и толковый словари для участников итогового 
изложения), выданный членами комиссии ОО по проведению 
итогового сочинения (изложения);

◦ инструкция для участников итогового сочинения (изложения);

◦ черновики (не проверяются и записи в них не учитываются).



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). 



По истечении времени выполнения итогового сочинения

(изложения) члены комиссии образовательной

организации по проведению итогового сочинения

(изложения)

 объявляют об окончании выполнении итогового

сочинения (изложения)

 собирают

◦бланки регистрации,

◦бланки записи,

◦черновики

у участников итогового сочинения (изложения).



По истечении времени выполнения итогового сочинения

(изложения) организаторы

 объявляют об окончании выполнении итогового

сочинения (изложения)

 собирают

◦бланки регистрации,

◦бланки записи,

◦черновики

у участников итогового сочинения (изложения).



 проверяют бланк регистрации и бланки записи 

каждого участника итогового сочинения 

(изложения) на корректность вписанного 

участником кода работы (код работы должен 

совпадать с кодом работы на бланке регистрации)

 ставят «Z» на полях бланков записи, оставшихся 

незаполненными (в конце сочинения), а также в 

выданных дополнительных бланках записи.



Организаторы в аудитории заполняют поле

«Количество бланков» в бланках регистрации

участников.

В указанное поле вписывается то количество бланков записи, включая

дополнительные бланки записи (в случае если такие выдавались по

запросу участника), которое было использовано участником.

Если основных бланков для записи ответов

выдавалось 4 и участник не брал дополнительных, то

будет стоять количество 4, если участник взял еще 1

бланк то 5 (в данном случае бланк регистрации не

считается)



С результатами итогового сочинения (изложения) 

участники могут ознакомиться в образовательных 

организациях или в местах регистрации на участие 

в итоговом сочинении (изложении) 



Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки в текущем учебном году

◦ обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат 

(«незачет»);

◦ обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения);

◦ обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 

уважительным причинам (подтвержденные документально);

◦ обучающиеся не завершившие написание 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).



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. 

Итоговое сочинение (изложение) как 

допуск к ГИА – бессрочно



Для выпускников прошлых лет, изъявивших желание 

повторно участвовать в написании итогового сочинения

итоговое сочинение прошлого года аннулируется



 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 проверку сданного ими итогового 
сочинения (изложения) комиссией другой 
образовательной организации или комиссией, 
сформированной ОИВ на региональном или 
муниципальном уровнях. 



Итоговые сочинения (изложения) 

оцениваются по системе 

«зачет» или «незачет»

Каждое сочинение (изложение) участников 

итогового сочинения (изложения) проверяется 

одним экспертом один раз.



К проверке по пяти критериям оценивания, 

утверждѐнным Рособрнадзором, допускаются 

итоговые сочинения (изложения),  

соответствующие установленным требованиям. 



 Требование № 1. «Объем итогового 
сочинения (изложения)»

Рекомендуемое количество слов 

сочинение от 350  изложение 250-300 слов

Если в сочинении менее 250 слов, 
а в изложении менее 150 слов
(в подсчѐт включаются все слова, в том числе и 
служебные), 

то выставляется «незачет» по требованию № 1

и «незачет» за всю 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. 

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.



Требование № 2. «Самостоятельность написания 

итогового сочинения (изложения)»

Если сочинение (изложение) признано экспертом 

несамостоятельным, то выставляется 

«незачет» за невыполнение требования № 2 

и «незачет» за всю работу в целом 

(такие итоговые сочинения (изложения) не проверяются 

экспертами в соответствии с пяти критериями 

оценивания). 



Итоговое сочинение (изложение), соответствующее 

установленным требованиям, оценивается по пяти критериям. 

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



Для получения оценки «зачет» необходимо иметь 

положительный результат по трем критериям 

Обязательно по критериям №1 и №2

а также «зачет» по одному из критериев 

№3, №4, №5. 



 Темы итогового сочинения и образы оригиналов 

бланков итогового сочинения участников доступны 

образовательным организациям высшего 

образования через федеральную информационную 

систему обеспечения проведения ГИА 

обучающихся

Бланки доступны в оригинальном виде

(Бланки записи ответов без проверки,

в бланке регистрации сделаны отметки о проверке)



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.

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.



 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.





Все бланки итогового сочинения 

(изложения) заполняются 

гелевыми, 

капиллярными ручками 

с чернилами черного цвета. 



Во всех заполняемых полях бланка регистрации и 

верхней части бланка записи участник должен 

изображать каждую цифру и букву, тщательно 

копируя образец ее написания из строки с образцами 

написания символов

Небрежное написание символов может привести к 

тому, что при автоматизированной обработке символ 

может быть распознан неправильно. 



Каждое поле в бланках заполняется, начиная 
с первой позиции (в том числе и поля для 
занесения фамилии, имени и отчества 
участника). 

Если участник не имеет информации для 
заполнения какого-то конкретного поля, он 
должен оставить это поле пустым (не 
делать прочерков).



Категорически запрещается:
 делать в полях бланков, вне полей бланков или в 

полях, заполненных типографским способом, 
какие-либо записи и (или) пометки, не относящиеся 
к содержанию полей бланков; 

 использовать для заполнения бланков 
◦ цветные ручки вместо черной,

◦ карандаш (даже для черновых записей на бланках),

◦ средства для исправления внесенной в бланки информации 
(«замазку», «ластик» и др.) 



В верхней части бланка регистрации расположены: 
◦вертикальный и горизонтальный штрих-коды;
◦поля для рукописного занесения информации;
◦строка с образцами написания символов.

Поле «код работы» заполняется  автоматизированно 
при печати бланков. 



Регион 

3 8

Код ОО

0 7 0 I  I 4

Класс

I 2 А

Место проведение

= 
Код ОО

(исключение для  тех кто пишет на дому)

0 7 0 I  I 4

Номер кабинета

Дата проведения

0 0 2 5 0 6 I 2 I 7

Код вида работы:

20 – сочинение 

21 – изложение

Вид работы Номер темы Количество 

бланков

(бланки для 

записи ответов)

2 0 С О Ч И Н Е Н И Е I 0 8 0 0 4

Код работы
Заполняется 

автоматически 

при печати

бланков



Фамилия 

Имя 

Отчество
Серия 

документа

И В АН О В

Номер 

документа

И В А Н

И В А Н О В И Ч

2 0 3 5 0 0 I I I I

Подпись

Строго в окошке



Эта часть бланка учащимися не заполняется



Поля:
•Код региона

•Код вида работы

•Наименование работы

•Номер темы

Совпадают с бланком регистрации

3 8 2 0 С О Ч И Н Е Н И Е

I 0 8

«ФИО» участника заполняется прописью

РАЗБОРЧИВО

«Номер листа указывается по порядку: 

001 

002

003

004

Если участник берет дополнительный лист то на нем 

указывается 005 006 и т.д.



Место для записи 

сочинения (изложения)

Заполняется 

с одной стороны

После завершения 

написания сочинения 

сдаются все бланки 

ответов




