Темы итогового сочинения
30 августа 2016 г. Министр образования Российской Федерации Ольга Васильева и
президент Русского общественного фонда Александра Солженицына, председатель Совета
по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах Наталия
Солженицына представили тематические направления для написания итогового сочинения в
2016-2017 учебном году:
o
o
o
o
o

«Разум и чувство»;
«Честь и бесчестие»;
«Победа и поражение»;
«Опыт и ошибки»;
«Дружба и вражда».

Тематические направления подготовлены специалистами Федерального института
педагогических измерений и одобрены Советом по вопросам проведения итогового сочинения
в выпускных классах.

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования (далее – ГИА) проводится для обучающихся по
образовательным программам среднего общего образования, в том числе
для:
o иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников
за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших
образовательные программы среднего общего образования в очной, очнозаочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные
программы среднего общего образования в форме семейного образования
или самообразования;
o обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения
образовательных программ среднего профессионального образования, в том
числе образовательных программ среднего профессионального образования,
интегрированных с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования (в случае участия в ГИА в качестве экстернов с
последующим получением документа о среднем общем образовании);
o обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы;
o обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов по образовательным программам среднего общего образования.
Итоговое сочинение в целях использования его результатов при приеме в
образовательные организации высшего образования по желанию также может
проводиться для:
o лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в
предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий
получение среднего общего образования (или образовательные программы
среднего (полного) общего образования — для лиц, получивших документ об
образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего
образования, до 1 сентября 2013 года);
o граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных
образовательных организациях (далее вместе — выпускники прошлых лет);

лиц,
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования;
o лиц,
получающих
среднее
общее
образование
в
иностранных
образовательных организациях;
o лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или
получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному
учебному
предмету,
либо
получивших
повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в
дополнительные сроки (далее — лица со справкой об обучении).
Изложение вправе писать следующие категории лиц:
o обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и
инвалиды;
o обучающиеся
по
образовательным
программам
среднего
общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы;
o 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.
Для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому и
соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии,
итоговое сочинение (изложение) организуется на дому.
Для
участников
итогового
сочинения
(изложения)
с
ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов итоговое сочинение
(изложение) может по их желанию проводиться в устной форме.
Органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, (далее –
ОИВ) обеспечивают таким лицам проведение итогового сочинения (изложения), в
том числе организуют проведение итогового сочинения (изложения) на дому.
Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление не
позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения) .
Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении)
проводится на основании их заявлений в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивают
образовательные программы среднего общего образования.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
на написание итогового сочинения (изложения) предъявляют копию рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и
инвалиды — оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
Регистрация выпускников прошлых лет, для участия по их желанию в итоговом
сочинении, проводится в местах, определяемых ОИВ, учредителями
образовательных организаций, расположенных за пределами территории
Российской Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию
образовательные программы среднего общего образования (далее —
учредители), загранучреждениями Министерства иностранных дел Российской
Федерации (далее — МИД России), имеющими в своей структуре
специализированные структурные образовательные подразделения (далее —
загранучреждения).
o

Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их желанию в итоговом
сочинении проводится в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, в которых указанные лица восстанавливаются на срок,
необходимый для прохождения ГИА. При подаче заявления такие лица
предъявляют
справку
об
обучении
по
образцу,
самостоятельно
устанавливаемому
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
Выпускники прошлых лет самостоятельно выбирают сроки написания итогового
сочинения из числа установленных расписанием проведения итогового сочинения
(изложения). Выбранную дату участия в итоговом сочинении такие лица
указывают в заявлении.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления на прохождение итогового
сочинения предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал
иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в
установленном порядке переводом с иностранного языка. Указанное заявление
подается лично.

Сроки и продолжительность выполнения
итогового сочинения (изложения)
Продолжительность
выполнения
итогового
сочинения
(изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут). В
продолжительность
выполнения
итогового
сочинения
(изложения)
не
включается
время,
выделенное
на
подготовительные
мероприятия
(инструктаж
участников
итогового
сочинения
(изложения),
заполнение
ими
регистрационных полей и др.).
Для
участников
итогового
сочинения
(изложения)
с
ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность
выполнения итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. При
продолжительности итогового сочинения (изложения) четыре и более часа
организуется питание участников итогового сочинения (изложения).
Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря, первую
среду февраля и первую рабочую среду мая.

В 2016-2017 учебном году итоговое сочинение (изложение)
будет проходить:
o 7 декабря 2016 года
o 1 февраля 2017 года
o 3 мая 2016 года
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).
Экзаменационный комплект включает в себя 5 тем сочинений из
закрытого перечня (по одной теме от каждого общего тематического
направления). Темы сочинений разрабатывает Рособрнадзор и
комплектует их по часовым поясам. Темы сочинений будут открыты в
дни проведения за 15 минут до экзамена

Тематические направления итоговых сочинений 2015-2016 учебного года
Совет по вопросам проведения итогового сочинения при Министерстве образования и науки
России под председательством Натальи Солженицыной, президента Русского общественного
фонда Александра Солженицына, озвучил открытые тематические направления итоговых
сочинений 2015-2016 учебного года.
В качестве первых четырех тематических направлений выбраны ключевые слова «время»,
«дом», «любовь», «путь». Пятое направление названо «Год литературы». Комментарии к пяти
направлениям разработаны специалистами ФГБНУ «ФИПИ» и согласованы с председателем
Совета Н.Д. Солженицыной.
«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.

Критерии оценивания итогового изложения организациями, реализующими
образовательные программы среднего общего образования Изложение (подробное)
оценивается по пяти критериям.
1. «Содержание изложения»,

2. «Логичность изложения»,

3. «Использование элементов стиля исходного текста»
4. «Качество письменной речи»,

5. «Грамотность».

Критерии №1 и №2 являются основными: для получения «зачета» за итоговое изложение
необходимо получить «зачет» по критериям №1 и №2 (выставление «незачета» по одному из этих
критериев автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также «зачет» хотя бы по
одному из других критериев (№3-№5).
При оценивании изложения учитывается его объем. Выпускникам рекомендуется писать
изложение в объеме 250-300 слов. Максимальное количество слов в работе не устанавливается:
выпускник должен исходить из содержания исходного текста и времени, отводимом на всю
работу. Если в изложении менее 150 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе и
служебные), то за такую работу ставится «незачет». Выпускнику разрешается пользоваться
орфографическим и толковым словарями.
Критерий № 1 «Содержание изложения» Проверяется умение выпускника передать содержание
исходного текста. «Незачет» ставится, если выпускник существенно исказил содержание
прочитанного текста или не передал его содержания. Во всех остальных случаях выставляется
«зачет».
Критерий №2 «Логичность изложения» Проверяется умение выпускника логично,
последовательно излагать содержание исходного текста, избегать неоправданных повторов и
нарушений последовательности внутри смысловых частей изложения. «Незачет» ставится, если
грубые логические нарушения мешают пониманию смысла изложенного. Во всех остальных
случаях выставляется «зачет».
Критерий № 3 «Использование элементов стиля исходного текста» Проверяется умение
выпускника сохранить в изложении отдельные элементы стиля исходного текста. «Незачет»
ставится, если в изложении совершенно отсутствуют элементы стиля исходного текста. Во всех
остальных случаях выставляется «зачет».
Критерий № 4 «Качество письменной речи» Проверяется умение выпускника выражать мысли,
используя разнообразную лексику и различные речевые конструкции. «Незачет» ставится, если
низкое качество речи, в том числе грубые речевые ошибки, существенно затрудняют понимание
смысла изложения. Во всех остальных случаях выставляется «зачет».
Критерий № 5 «Грамотность» Проверяется грамотность выпускника.
«Незачет» ставится, если грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки,
допущенные в изложении, затрудняют чтение и понимание текста (в сумме более 10 ошибок на
100 слов).

При оценке грамотности следует учитывать специфику письменной речи неслышащих
обучающихся, проявляющуюся в «аграмматизмах», которые должны рассматриваться как
однотипные и негрубые ошибки.

