




УЧАСТНИКИ В ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

 итоговое сочинение (изложение) как условие  
допуска к ГИА проводится для обучающихся              
XI (XII) классов, экстернов 
 
 обучающиеся с ограниченными  
возможностями здоровья или дети-инвалиды и 
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 
 
 выпускники прошлых лет для представления  
его результатов при поступлении в вузы 



Для участия в итоговом сочинении (изложении)  необходимо: 
 

 подать заявление на участие за 2 недели   
до даты написания  сочинения (изложения) 
 
 подписать согласие на обработку персональных данных 

УЧАСТИЕ В ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ (ИЗЛОЖЕНИИ)  

Расписание итогового сочинения (изложения) 



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.  

 Участники итогового сочинения (изложения) с ОВЗ при подаче 
заявления на участие  в итоговом  сочинении (изложении) предъявляют 
копию рекомендаций  ПМПК,   а участники итогового сочинения 
(изложения) – дети-инвалиды и инвалиды – справку, подтверждающую 
инвалидность 



УЧАСТИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)  

В дополнительном периоде 
проведения итогового сочинения 
участвуют: 
 
 обучающиеся, получившие 

неудовлетворительный результат 
«незачет» в основной период 
 
 
 

 обучающиеся не явившиеся на итоговое 
сочинение (изложение) в основной 
период по уважительной причине, 
подтвержденной документально 
 



НАПРАВЛЕНИЯ ТЕМ  
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)  

 «Между прошлым и будущем: портрет  моего поколения» 
 «Забвению не подлежит» 
 Я и другие» 
 Время перемен» 
 Разговор с собой» 

 

Темы сочинений станут известны выпускникам  
за 15 минут до начала экзамена 



ВЫПУСКНИКАМ ВАЖНО ЗНАТЬ 

 итоговое сочинение (изложение)  оценивается по системе  

«зачет»/«незачет» 
 

 время написания итогового сочинения (изложения) –  

3 часа 55 минут 
 

 участникам разрешается пользоваться  орфографическим  
словарем 
 
 рекомендуемое количество слов – 350 
(если в  сочинении  менее 250 слов, то за такую работу ставится 
«незачет») 
 
 время написания итогового сочинения (изложения) для детей 

с ОВЗ,  

детей-инвалидов, инвалидов увеличивается на 1,5 часа 
 
 
 



ЗАПРЕЩЕНО 

 Во время проведения итогового сочинения 
(изложения) его участникам 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)  

 

 В случае нарушения установленных 
требований участник итогового сочинения 
(изложения) подлежит удалению 



ОЦЕНКА ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

Критерии оценивания итогового сочинения и 
изложения образовательными организациями 

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




