
ДАТЫ 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря (6 декабря 2017 
года), первую среду февраля (7 февраля 2018 года) и первую рабочую среду мая (16 
мая 2018 года). 

ВРЕМЯ 

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 
55 минут (235 минут). 
В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не включается 
время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников 
итогового сочинения (изложения), заполнение ими регистрационных полей и др.). 

ПЕРЕСДАЧА 

В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое 
сочинение (изложение) обучающиеся вправе пересдать итоговое сочинение 
(изложение), но не более двух раз и только в сроки, предусмотренные расписанием 
проведения итогового сочинения (изложения). 

ХОД ЭКЗАМЕНА 

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 образовательной организации. 

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 образовательной 
организации по проведению сочинения (изложения) предоставляют необходимую 
информацию для заполнения регистрационных полей бланков сочинения 
(изложения). 

До начала проведения итогового сочинения (изложения) члены комиссии 
образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения) 
проводят инструктаж участников. 

ЧТО БЕРЕМ С СОБОЙ 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе участников 
итогового сочинения (изложения), помимо бланка регистрации и бланков записи 
(дополнительного бланка 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 членами комиссии образовательной организации по проведению 
итогового сочинения (изложения); 

 инструкция для участника итогового сочинения (изложения); 

 черновики. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ БРАТЬ НА ЭКЗАМЕН 

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)руководителем образовательной организации и (или) членом 
комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения 
(изложения). 

ОТКУДА БЕРУТСЯ ТЕМЫ 

Совет по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под 
председательством Н.Д. Солженицыной, президента Русского общественного фонда 
Александра Солженицына, разработал и утвердил следующие открытые 
тематические направления для итогового сочинения 2017/18учебного года: 

1. «Верность и измена»», 
2. «Равнодушие и отзывчивость», 
3. «Цели и средства», 
4. «Смелость и трусость», 
5. «Человек и общество». 

Каждое тематическое направление включает два понятия, по преимуществу 
полярных. Такой подход позволяетсоздавать 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 2017/18 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). 

В каждом часовом поясе комплект тем становится известен в 9:45 по местному 
времени. До этого времени ТЕМЫ НЕ ИЗВЕСТНЫ, купить их заранее НЕВОЗМОЖНО. 

Пример комплектов тем 2016 (прошлого) года: 



Комплект №1 
1. К каким последствиям может привести конфликт между чувствами и разумом? 
2. Актуально ли понятие чести для современного человека? 
3. Что можно и нужно побеждать в самом себе? 
4. Надо ли сохранять традиции как социальный опыт прошлых поколений? 
5. В чём разница между другом и приятелем? 

Комплект №2 
1. Что, вслед за А.С. Пушкиным, можно назвать «души прекрасными порывами»? 
2. В чём разница между честным человеком и человеком чести? 
3. Когда поражение закаляет характер человека? 
4. Можно ли приобрести жизненный опыт, не совершая ошибок? 
5. Какие качества раскрывает в человеке дружба? 

Комплект №3 
1. Когда чувства мешают человеку поступить разумно? 
2. Что означает «идти дорогой чести?» 
3. Всегда ли поражение – это трагедия для побеждённого? 
4. Какие ошибки можно считать непоправимыми? 
5. Как отличить истинную дружбу от ложной? 

Комплект №4 
1. Какую роль в жизни человека играют чувства? 
2. Как Вы понимаете слово «честь»? 
3. Согласны ли Вы с выражением: «победителей не судят»? 
4. Без каких ошибок невозможно движение по жизненному пути? 
5. Может ли дружба обернуться враждой? 

На экзамене нужно выбрать одну тему из предложенных пяти и написать по ней 
сочинение. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 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). 



КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ 

Критерий № 1 «Соответствие теме» 

Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. 
Выпускник рассуждает на предложенную тему, выбрав путь её раскрытия (например, 
отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной 
проблемой, или строит высказывание на основе связанных с темой тезисов и т.п.). 

«Незачет» ставится только при условии, если сочинение не соответствует теме или в 
нем не прослеживается конкретной цели высказывания, т.е. коммуникативного 
замысла (во всех остальных случаях выставляется «зачет»). 

Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный 
материал (художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику) для 
построения рассуждения на предложенную тему и для аргументации своей позиции. 

Выпускник строит рассуждение, привлекая для аргументации не менее одного 
произведения отечественной или мировой литературы, избирая свой путь 
использования литературного материала; при этом он может показать разный 
уровень осмысления художественного текста: от элементов смыслового анализа 
(например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до комплексного 
анализа произведения в единстве формы и содержания и его интерпретации в 
аспекте выбранной темы. 
«Незачет» ставится при условии, если сочинение написано без привлечения 
литературного материала, или в нем существенно искажено содержание 
произведения, или литературные произведения лишь упоминаются в работе, не 
становясь опорой для рассуждения (во всех остальных случаях выставляется 
«зачет»). 

 Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение 
на предложенную тему. 
Выпускник аргументирует высказанные мысли, стараясь выдерживать соотношение 
между тезисом и доказательствами. 

«Незачет» ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают 
пониманию смысла сказанного или отсутствует тезисно-доказательная часть (во всех 
остальных случаях выставляется «зачет»). 

 Критерий № 4 «Качество письменной речи» 

Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения. 

Выпускник точно выражает мысли, используя разнообразную лексику и различные 
грамматические конструкции, при необходимости уместно употребляет термины, 
избегает речевых штампов. 
«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи, в том числе речевые 
ошибки, существенно затрудняют понимание смысла сочинения (во всех остальных 
случаях выставляется «зачет»). 

 Критерий № 5 «Грамотность» 

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника. 



«Незачет» ставится, если грамматические, орфографические и пунктуационные 
ошибки, допущенные в сочинении, затрудняют чтение и понимание текста (в сумме 
более 5 ошибок на 100 слов). 


