
Успешное написание сочинения является для обучающихся 11 классов 

допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным 

программам среднего общего образования,  а также может быть 

использовано при приеме в высшие учебные заведения. 

Основной срок проведения итогового сочинения (изложения) в 2016/17 

учебном году - 7 декабря 2016 года. 

Итоговое изложение вместо сочинения 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 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся 

в длительном лечении на основании заключения медицинской 

организации. 

Итоговое сочинение по желанию могут писать выпускники прошлых лет 

и обучающиеся профессиональных образовательных организаций для 

представления его результатов при поступлении в вузы. 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) необходимо подать 

заявлениедо 22 ноября 2016 года: 

выпускникам образовательных организаций текущего года - в 

образовательные организации по месту обучения; 

обучающимся  профессиональных образовательных организаций (далее – 

ОО СПО) - ответственным за проведение ЕГЭ по месту обучения; 

выпускникам прошлых лет - в органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования (отдел образования 

управления образования). 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных 

организациях. Продолжительность проведения итогового сочинения 

составляет 3 часа 55 минут.Для обучающихся, выпускников прошлых лет с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) 

увеличивается на 1,5 часа.   



В текущем году ФИПИ предложены новые направления итогового 

сочинения 2017 года: 

1. «Разум и чувство». 

2. «Честь и бесчестие». 

3. «Победа и поражение». 

4. «Опыт и ошибки». 

5. «Дружба и вражда». 

Сами темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до 

начала написания. 

Результатом итогового сочинения (изложения) будет «зачет» или 

«незачет», однако к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования допустят только 

выпускников, получивших «зачет». 

Сочинение (изложение) оценивается по пяти критериям:  

1. Соответствие теме.  

2. Аргументация. Привлечение литературного материала.  

3. Композиция и логика рассуждения. 

4. Качество письменной речи.  

5. Грамотность.  

Рекомендуемое количество слов для написания итогового сочинения  – 

350, для написания итогового изложения – 250-300. 

Повторно написать сочинение смогут обучающиеся, получившие 

неудовлетворительный результат, не явившиеся на итоговое сочинение 

(изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам, 

1 февраля 2017 года и 3 мая 2017 года.  

  

Желаем удачи!!! 

 


