
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации в 11 классах 

 
1. Основные сведения 
Итоговое сочинение (изложение) является допуском к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – 

ГИА-11), а также может быть использовано при приеме в образовательные 

организации высшего образования. 

Итоговое сочинение (изложение) должны писать все, кому необходимо получить 

допуск к ГИА-11 и аттестат о среднем общем образовании. 

Итоговое изложение вправе писать: 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и 

инвалиды; 

 обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, 

в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении. 

Итоговое сочинение (изложение) проводится на русском языке, проходит в 

образовательных организациях. Продолжительность проведения итогового 

сочинения составляет 3 часа 55 минут. 

Для написания сочинения (изложения) используются бланки единого 

формата, утвержденного Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (далее – Рособрнадзор). 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе 

участника, помимо регистрационного бланка и бланков записи, могут находиться 

только: 

 ручка (гелевая, капиллярная или перьевая с чернилами черного цвета); 

 документ, удостоверяющий личность; 

 лекарства и питание (при необходимости); 

 орфографический словарь, выданный членами комиссии образовательной 

организации по проведению итогового сочинения (изложения). 

Участникам запрещается иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, а также 

выносить из учебных кабинетов темы сочинений (тексты изложений) на бумажном 

или электронном носителях, фотографировать бланки и темы итогового сочинения 

(тексты изложения). 

 

2. Регистрация участников 
Выпускники текущего года регистрируются на участие в итоговом сочинении 

(изложении) в своей образовательной организации лично, на основании документа, 

удостоверяющего личность 

3. Участники с ограниченными возможностями здоровья 



Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов итоговое сочинение 

(изложение) проводится в условиях, учитывающих состояние их здоровья. 

Продолжительность итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 

часа. 
Участники с ОВЗ могут выбрать форму испытания: сочинение или изложение. Для 

этого при подаче заявления необходимо предъявить рекомендации ПМПК 

(Лиговский пр., д.46, тел. 314-13-12, 764-57-56), а участникам-инвалидам - справку, 

подтверждающую факт установления инвалидности, выдаваемую федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

При проведении итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете вместе с 

участником с ОВЗ могут присутствовать ассистенты, оказывающие им 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей, 

помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание и другое. 

Участники с ОВЗ в процессе написания итогового сочинения (изложения) имеют 

право пользоваться необходимыми им техническими средствами. 

Для лиц, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в места 

проведения итогового сочинения (изложения), сочинение (изложение) может быть 

организовано на дому. 

 

4. Расписание проведения 
Итоговое сочинение (изложение) проводится: 

2 декабря 2015 года - для учащихся 11 классов. 

3 февраля 2016 года и 4 мая 2016 года – повторная сдача; 

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 

 

5. Темы сочинений 

Экзаменационный комплект включает 5 тем сочинений из закрытого перечня (по 

одной теме от каждого открытого тематического направления). При составлении 

тем сочинений осуществляется опора на следующие принципы: посильность, 

ясность и точность постановки проблемы. Важно отметить литературоцентричность 

итогового сочинения, обусловленную традициями российской школы, в которой 

чтению и изучению художественной литературы всегда отводилось важное место. 

Опора на художественное произведение при написании сочинения подразумевает не 

просто ссылку на тот или иной художественный текст, но и обращение к нему на 

уровне аргументации, использования примеров, связанных с проблематикой и 

тематикой произведений, системой действующих лиц и т.д.  

Тематические направления итоговых сочинений 2015-2016 уч. года 
 «Время» – направление ориентировано на широкое осмысление времени как 

исторической и философской категории, воспринимаемой во взаимодействии 

сиюминутного и вечного, реального и воображаемого, личного и всеобщего, 

прошлого и будущего. В центре рассуждения – человек и время, общество и эпоха. 

«Дом» – направление нацелено на размышление о доме как важнейшей ценности 

бытия, уходящей корнями в далекое прошлое и продолжающей оставаться 

нравственной опорой в жизни сегодняшней. Многозначное понятие «дом» 



позволяет говорить о единстве малого и большого, соотношении материального и 

духовного, внешнего и внутреннего. 

«Любовь» – направление дает возможность посмотреть на любовь с различных 

позиций: родителей и детей, мужчины и женщины, человека и окружающего его 

мира. Речь пойдет о любви как явлении высоком, облагораживающем и 

возвышающем человека, о её светлых и трагических сторонах. 

«Путь» – направление актуализирует конкретное и символическое значение 

понятия «путь», нацеливая на нравственное и философское его осмысление. 

Диапазон размышлений широк: от дорожных впечатлений к раздумьям о судьбе 

человека, образе его жизни, выборе цели и средств ее достижения. 

«Год литературы» – направление, с одной стороны, связано с проводимым в 2015 

году в России чествованием литературы как величайшего культурного феномена, с 

другой – обращено к читателю, проживающему очередной год своей жизни с книгой 

в руках. Широта данной тематики требует от выпускника наличия определенного 

читательского кругозора и умения рассуждать о большой литературе. 

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. 

 

6. Проверка и результаты итогового сочинения (изложения) 
Сочинение оценивается по пяти критериям: соответствие теме; аргументация, 

привлечение литературного материала; композиция; качество речи; 

грамотность. Проверяют сочинения (изложения) Комиссии образовательных 

организаций. Эксперты комиссии образовательной организации перед 

осуществлением проверки итогового сочинения (изложения) по пяти критериям 

оценивания проверяют соблюдение участниками итогового сочинения (изложения) 

требований «Объем сочинения (изложения)» и «Самостоятельность написания 

итогового сочинения (изложения)». 

Проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание комиссией 

образовательной организации должна завершиться не позднее, чем через 5 

календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения). 

Каждое сочинение (изложение) обучающихся, выпускников прошлых лет 

проверяется одним экспертом один раз. 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). Заявление на повторную проверку итогового сочинения 

(изложения) обучающимися подается в администрацию района в течение двух дней 

со дня объявления образовательной организацией повторного 

неудовлетворительного результата ("незачет"). Повторную проверку итоговых 

сочинений (изложений) осуществляет комиссия, созданная распорядительным актом 

администрации района. Повторная проверка итогового сочинения (изложения) 



осуществляется в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления 

обучающимся. Результаты повторной проверки итоговых сочинений (изложений) 

доводятся до сведения обучающихся не позже, чем через два рабочих дня после 

завершения повторной проверки. 

 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачёт». 
При использовании итогового сочинения (изложения) для приема в 

образовательные организации высшего образования будет проведена проверка 

сочинения (изложения) специалистами высшего учебного заведения. 

 

7. Повторная сдача 
К повторной сдаче итогового сочинения (изложения) в текущем году допускаются: 

 обучающиеся, получившие 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) 

 

8. Срок действия результатов итогового сочинения 

Результат итогового сочинения в случае предоставления его при приеме в вуз 

действителен 4 года, следующих за годом получения такого результата. 

 

 

С правилами проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен (а): 

 

Участник ГИА 

___________________(_____________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ГИА 

___________________(_____________________) 

 

Ответственный за проведение ГИА в школе - Наталья Юрьевна Николаева, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 417 - 24 - 22 

 

 


