ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 2016-2017. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
для ознакомления обучающихся и их родителей (законных представителей)
Что такое итоговое сочинение?
Итоговое сочинение - это испытание, которое проводится с целью «выявить уровень
речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную зрелость и умение рассуждать с
опорой на литературный материал по избранной теме». Успешное написание итогового
сочинения - условие допуска к ЕГЭ. Следовательно, написание сочинения является
обязательным для выпускников школ текущего года.
Выпускники прошлых лет, а также обучающиеся, получающие среднее профессиональное
образование, могут писать сочинение по собственному желанию.
Результаты итогового сочинения учитываются при приеме в вузы (оценка вуза: до 10
баллов к ЕГЭ). Учет результатов сочинений в вузах осуществляется по решению вуза.
Когда проводится итоговое сочинение?
В 2016 – 2017 учебном году итоговое сочинение проводится 7 декабря 2016 года, 1 февраля
2017 года и 3 мая 2017 года.
Где проводится?
Учащиеся пишут сочинение в своих школах.
Выпускники прошлых лет и участники с ограниченными возможностями здоровья будут
писать итоговое сочинение в местах сдачи, определенных органом исполнительной власти
субъекта РФ. При регистрации на сдачу итогового сочинения выпускникам прошлых лет и
участникам с ограниченными возможностями здоровья будет выдано уведомление с указанием
адреса места сдачи итогового сочинения. Для лиц, по медицинским показаниям не имеющих
возможности прийти в образовательные организации, сочинение организуется на дому.
Необходимо ли подавать заявление на участие в итоговом сочинении? Если да, то
куда и когда?
Для участия в итоговом сочинении необходимо подавать заявление. Заявления подаются не
позднее, чем за 2 недели до начала проведения итогового сочинения в своей школе лично или
родителями на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными
лицами по доверенности.
Выпускники прошлых лет, участники с ограниченными возможностями здоровья и
инвалиды подают заявления на участие в итоговом сочинении в местах регистрации,
определенных органом исполнительной власти субъекта РФ. Выпускники прошлых лет
обязаны предоставить оригиналы документов об образовании, участники с ограниченными
возможностями здоровья обязаны представить заключения психолого-медико-педагогической
комиссии, а инвалиды – справку, подтверждающую факт установления инвалидности. Чтобы
узнать перечень мест регистрации, необходимо обратиться в орган исполнительной власти
субъекта РФ.
Сколько времени длится итоговое сочинение?
3 часа 55 минут (235 минут).
Для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов продолжительность проведения итогового
сочинения увеличивается на 1,5 часа.
В продолжительность проведения не включается время, выделенное на подготовительные
мероприятия (инструктаж обучающихся и выпускников прошлых лет, заполнение ими
регистрационных полей и др.).






Какими материалами МОЖНО пользоваться?
Во время проведения итогового сочинения на рабочем столе находятся:
ручка (гелевая, капиллярная или перьевая с чернилами черного цвета);
документ, удостоверяющий личность;
при необходимости лекарства и питание;
орфографический словарь, выданный членами комиссии.
Какими материалами НЕЛЬЗЯ пользоваться? Можно ли пользоваться литературным
источником (текстом произведения)?
Запрещено иметь при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Во время
проведения итогового сочинения запрещается пользоваться текстами литературного материала
(художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику).
Что запрещается во время проведения итогового сочинения?
Во время проведения экзамена нельзя выносить из учебных кабинетов темы сочинений на
бумажном или электронном носителях, фотографировать бланки и темы итогового сочинения.
Где и как узнать темы итогового сочинения?
За 15 минут до начала экзамена темы итогового сочинения будут опубликованы на
открытых информационных ресурсах (http://www.ege.edu.ru/, http://fipi.ru/).
Каков должен быть объем итогового сочинения?
Рекомендуемый объѐм не менее 350 слов. Работа объемом менее 250 слов не
засчитывается. Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается.
Что подразумевается под литературным материалом, на который нужно опираться при
написании итогового сочинения?
Литературный материал берется из отечественной или мировой литературы – это
художественные произведения, дневники, мемуары, публицистика. Библию также можно
рассматривать как литературный источник. В своих рассуждениях автор сочинения может
также опираться на произведения устного народного творчества.
На скольких произведениях нужно строить рассуждение?
Можно строить рассуждение с опорой как на одно произведение, так и на несколько.
На чем писать итоговое сочинение?
Участники выполняют сочинение (изложение) на выданных черно-белых бланках
регистрации и бланке записи формата А4.
Кто и как проверяет итоговое сочинение?
Работы проверяются экспертной комиссией, состоящей из учителей-предметников.
Комиссия образовательной организации должна состоять не менее чем из трех человек. Для
получения объективных результатов при проверке и проведении итоговых сочинений
(изложений) рекомендуется не привлекать учителей, обучающих выпускников данного
учебного года.
Проверка каждого сочинения (изложения) проводится однократно.
При выявлении сочинений, текст которых совпадает друг с другом более чем на 50
процентов, члены комиссии образовательной организации протоколируют данный факт и
сообщают о нем в соответствующие органы управления образованием. За такие сочинения
выставляется «незачет».
Черновики не проверяются и записи в них не учитываются!

Вуз, который будет учитывать результаты сочинения, осуществляет свою проверку.
Сроки проверки
Проверка итоговых сочинений должна завершиться не позднее чем через неделю с даты
проведения итогового сочинения.
Как оценивается итоговое сочинение?
В школе работы оцениваются по системе «зачет» - «незачет». Десятибалльная система
оценивания используется для оценки сочинений при приеме в вузы, которые решили
учитывать результаты сочинения как дополнительные индивидуальные достижения
абитуриентов. По желанию абитуриента вуз запрашивает из базы данных сочинение и
оценивает его самостоятельно (возможно получить до 10 дополнительных баллов к единому
государственному
экзамену).
См. «Критерии
оценки
итогового
сочинения
в
школе" и «Критерии оценки итогового сочинения в вузе».
Где узнать результаты итогового сочинения?
С результатами итогового сочинения можно ознакомиться в местах сдачи итогового
сочинения. Ознакомление участников с результатами итогового сочинения может быть
организовано в сети Интернет на официальных сайтах, например на сайте местного Центра
оценки качества образования.
Будет ли возможность пересдать итоговое сочинение?
Повторно допускаются к сдаче итогового сочинения в текущем году:

обучающиеся, получившие по итоговому сочинению неудовлетворительный результат
(«незачет»);

обучающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на итоговое сочинение по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально);

обучающиеся, выпускники прошлых лет, не завершившие сдачу итогового сочинения
по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально).
Для обучающихся, выпускников прошлых лет, повторно допущенных в текущем году к
сдаче итогового сочинения, предусматриваются дополнительные сроки проведения итогового
сочинения.
Будет ли учитывать вуз результаты итогового сочинения?
Результаты и бланки участников итогового сочинения (изложения) будут доступны вузам
для ознакомления и учета при подаче заявления абитуриентом. Результаты итоговых
сочинений могут быть учтены вузами. Участникам, сдававшим итоговое сочинение, к
имеющимся баллам ЕГЭ может быть прибавлено до 10-ти баллов по усмотрению вуза.
Порядок учета результатов, полученных абитуриентом за итоговое сочинение, указывается в
правилах приема, утвержденных вузом самостоятельно.
Срок действия результатов итогового сочинения
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.
Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании итогового сочинения, в том
числе при наличии у них действующих результатов итогового сочинения прошлых лет.
Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в написании итогового
сочинения, вправе предоставить в образовательные организации высшего образования
результаты итогового сочинения только текущего года, при этом результат итогового
сочинения прошлого года аннулируется.

