Для размещения на сайтах школ
Итоговое сочинение
Информация о проведении итогового сочинения (изложения)
в 2017-2018 учебном году
1. Участники итогового сочинения (изложения)
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА)
проводится в обязательном порядке для выпускников текущего года образовательных
организаций, реализующих программы среднего общего образования.
Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ЕГЭ, впервые введено в 2014-2015
учебном году во исполнение поручения Президента Российской Федерации с целью
выявления у обучающихся умения мыслить, анализировать и доказывать свою позицию с
опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой
литературы.
Итоговое сочинение в качестве использования его результатов при приеме в
образовательные организации высшего образования по желанию может проводиться:
для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в
предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий получение
среднего общего образования (далее - выпускники прошлых лет);
для граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных
образовательных организациях (далее - выпускники прошлых лет).
Изложение вправе писать следующие категории лиц:
 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или 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 санаторнокурортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на основании
заключения медицинской организации.

2. Сроки проведения итогового сочинения (изложения)
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для
обучающихся XI (XII) классов в декабре последнего года обучения в первую среду
декабря.
Сроки проведения итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном году:
6 декабря 2017 года, 07 февраля 2018 года и 16 мая 2018 года:

3. Подача заявлений на участие в итоговом сочинении
Подача заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) осуществляется не
позднее, чем за две недели до дня проведения сочинения (изложения).
Регистрация на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2017/18 учебном году:
Дата написания итогового
Сроки подачи заявлений на участие в
сочинения (изложения)
итоговом сочинении (изложении)
06 декабря 2017 года

до 21 ноября 2017 года (включительно)

07 февраля 2018 года

до 23 января 2018 года (включительно)

16 мая 2018 года

до 27 апреля 2018 года (включительно)

Обучающиеся XI (XII) классов общеобразовательных организаций и обучающиеся
организаций СПО подают заявление на участие в итоговом сочинении (изложении) в
образовательную организацию, в которой они обучаются.
Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего
образования в форме самообразования или семейного образования, и обучавшиеся по не
имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего общего
образования подают заявление в организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе
среднего общего образования.
Выпускники прошлых лет подают заявление в управление образования
администрации МО «Судогодский район» ( по адресу г. Судогда, ул. Коммунистическая,
д.1, каб.312) или в образовательное учреждение, ранее окончившее.
Все участники при подаче заявления на участие в итоговом сочинении (изложении)
предоставляют согласие на обработку персональных данных.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления на участие в итоговом сочинении
предъявляют оригиналы документов об образовании.
Обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях, при подаче заявления на участие в итоговом сочинении
предъявляют справку об обучении в данной организации.
4. Направления итогового сочинения 2017-2018 учебного года
Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под
председательством Н.Д. Солженицыной определены 5 открытых направлений тем
итогового сочинения на 2017/18 учебный год.
5 открытых направлений тем итогового сочинения на 2017/18 учебный год:
 «Верность и измена»,
 «Равнодушие и отзывчивость»,
 «Цели и средства»,
 «Смелость и трусость»,
 «Человек и общество».
В рамках открытых направлений тем итогового сочинения разрабатываются
конкретные темы итогового сочинения (подбираются тексты изложений) для каждого
часового пояса отдельно. Конкретные темы итогового сочинения (тексты изложений)
доставляются в органы управления образованием на местах в день проведения итогового
сочинения (изложения). Темы, как и в прошлом году, будут сформированы по часовым
поясам.

Сами темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала
экзамена. Результатом итогового сочинения (изложения) будет «зачет» или «незачет».
Если выпускник получил за итоговое сочинение неудовлетворительный результат, ему
предоставляется возможность его пересдать. К сдаче единого государственного экзамена
и государственного выпускного экзамена допустят только выпускников, получивших
«зачет».
5. Требования, предъявляемые к итоговому сочинению.
Итоговое сочинение начинается в 10.00 по местному времени.
Время написания – 3 часа 55 минут.
Размер сочинения:
1. Рекомендуемое – 350 слов.
2. Минимум - 250 слов.
3. Максимум - не устанавливается.
Параметры оценки сочинения:
1.
«Соответствие теме»;
2.
«Аргументация. Привлечение литературного материала»;
3.
«Композиция и логика рассуждения»;
4.
«Качество письменной речи»;
5.
«Грамотность».
Критерии № 1 и № 2 являются основными.
6. Ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения)
Ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения) осуществляется в
местах подачи заявления на участие в сочинении (изложении) через 10-12 дней со дня
написания сочинения (изложения).
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.

