
Требования Методических рекомендаций 
(письмо Рособрнадзора от  23.10.2018 № 10-875) 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
РОСОБРНАДЗОРА 

• Методические рекомендации по подготовке и проведению 
итогового сочинения (изложения) для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
среднего общего образования (приложение 6) 

• Методические рекомендации по подготовке к итоговому 
сочинению (изложению) для участников итогового сочинения 
(изложения) (приложение 7) 

• Методические рекомендации для экспертов, участвующих в 
проверке итогового сочинения (изложения) (приложение 8) 

• Рекомендации по техническому обеспечению организации и 
проведения итогового сочинения (изложения) (приложение 2) 

• Критерии оценивания итогового сочинения (изложения) 
(приложение 4) 

• Сборник отчётных форм для проведения итогового сочинения 
(изложения) (приложение 3) 



ШКОЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ И 
ПРОВЕРКЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

• В целях проведения итогового сочинения 
(изложения) не позднее чем за две недели до 
проведения итогового сочинения (изложения) 
руководителю образовательной организации 
необходимо приказом сформировать составы 
комиссий образовательной организации. 

• В случае немногочисленного количества 
участников итогового сочинения (изложения) в 
образовательной организации допускается 
формирование одной комиссии по проведению и 
проверке итогового сочинения (изложения) в 
образовательной организации 



ШКОЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ И 
ПРОВЕРКЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

Комиссия по проведению итогового сочинения 
(изложения). 

Комиссия по проверке итогового сочинения 
(изложения). 

Составы указанных комиссий формируются из 
школьных учителей-предметников, 
администрации школы. Указанные комиссии 
должны состоять не менее чем из трёх человек 
в зависимости от количества участников 
итогового сочинения (изложения). 



ШКОЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ И 
ПРОВЕРКЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

Лица, привлекаемые к проведению и проверке итогового 
сочинения (изложения): 
• члены комиссии по проведению ИС(И) 
• члены (эксперты) комиссии по проверке ИС(И) 
• ответственный из числа членов комиссии по 

проведению ИС(И) за получение бланков ИС(И), а также 
за передачу материалов ИС(И) 

• технический специалист 
• ассистенты для участников с ОВЗ (при необходимости) 
• дежурные из числа членов комиссии по проведению 

ИС(И) 
• медицинские работники. 



УЧАСТНИКИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
(ИЗЛОЖЕНИЯ) 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к  
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования проводится для 
обучающихся XI (XII) классов, в том числе для: 
• … 
• обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов по 

образовательным программам среднего общего образования. 
Изложение вправе писать следующие категории лиц: 
• обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды 
• обучающиеся на дому, в организациях, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 
длительном лечении на основании заключения медицинской 
организации. 



МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ НА ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 
(ИЗЛОЖЕНИЕ) 

«4. Определить местом регистрации обучающихся по 
образовательным программам среднего общего 
образования организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, в которой обучающийся 
осваивает образовательные программы среднего общего 
образования.» 

Приказ департамента образования и науки Приморского 
края от  12.10.2018 № 1319-а «Об определении мест 

регистрации для участия в написании итогового 
сочинения и сдачи Единого государственного экзамена в 

2018-2019 учебном году на территории Приморского края 
и мест ознакомления с результатами итогового 

сочинения и Единого государственного экзамена»  



СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ 
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

• Итоговое сочинение (изложение) 
 проводится в первую среду декабря. 
• Продолжительность написания 
  итогового сочинения (изложения) 
составляет   3 часа 55 минут (235 минут). 
 
• Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов 

и инвалидов продолжительность выполнения итогового сочинения 
(изложения) увеличивается на 1,5 часа. 

• В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не 
включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 
(инструктаж участников итогового сочинения (изложения), заполнение 
ими регистрационных полей и др.). 

Дата проведения 

5 декабря 2018 

6 февраля 2019 

8 мая 2019 



ПОВТОРНЫЙ ДОПУСК К НАПИСАНИЮ 
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в 
текущем учебном году в дополнительные сроки (в первую среду 
февраля и первую рабочую среду мая) допускаются: 
• обучающиеся, получившие по итоговому сочинению 

(изложению) неудовлетворительный результат («незачёт»); 
• обучающиеся, удалённые с итогового сочинения (изложения) за 

нарушение требований, установленных в п. 2.2 настоящих 
Методических рекомендаций; 

• обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение 
(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтверждённым документально; 

• обучающиеся, не завершившие написание итогового сочинения 
(изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтверждённым документально. 
 



ПОЛУЧЕНИЕ ТЕМ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

• Комплекты тем итогового сочинения за 15 
минут до проведения итогового сочинения 
по местному времени размещаются на 
официальном информационном портале 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru), ссылка на 
данный ресурс также размещается на 
официальном сайте ФГБУ «ФЦТ» 
(rustest.ru). 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА 
УЧАСТНИКОВ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

• 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).  

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

• Вторая часть инструктажа начинается не ранее 10.00 по местному времени. 
Участников должны ознакомить с темами итогового сочинения (текстами 
для изложения). 

• Члены комиссии проверяют правильность заполнения участниками 
регистрационных полей бланков, в том числе проверяют бланк регистрации 
и бланки записи каждого участника итогового сочинения (изложения) на 
корректность вписанного участником кода работы (код работы должен 
совпадать с кодом работы на бланке регистрации), номера темы итогового 
сочинения (текста для изложения). 



ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
(ИЗЛОЖЕНИЯ) 

На рабочем столе находятся: 
• бланки 
• ручка (с чернилами чёрного цвета) 
• документ, удостоверяющий личности 
• лекарства и питание (при необходимости) 
• орфографический словарь (орфографический и толковый словари – для 

участников изложения), выдаваемый членами комиссии ОУ 
• инструкция для участников ИС(И) 
• черновики 
• специальные технические средства (для участников с ОВЗ) 
 
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; пользоваться текстами литературного материала 
(художественные произведения, дневники, мемуары, публицистика, другие 
литературные источники). (п. 2.2 МР) 



ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
(ИЗЛОЖЕНИЯ) 

• В бланке записи участник ИС записывает выбранную им 
тему сочинения. 
 

• Если участнику не хватает места в бланке записи для 
написания сочинения (изложения), ему выдаётся 
дополнительный бланк. 
 

• По мере необходимости участникам выдаются 
черновики. 
 

• Члены комиссии по проведению ИС(И) ставят «Z» на 
полях бланков записи, оставшихся незаполненными, а 
также в выданных дополнительных бланках записи.  



КОПИРОВАНИЕ БЛАНКОВ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
(ИЗЛОЖЕНИЯ) 

• Технический специалист в присутствии 
руководителя образовательной организации 
проводит копирование бланков итогового 
сочинения (изложения) после проведения 
ИС(И) для организации проверки. 
Копирование бланков итогового сочинения 
(изложения) с внесённой отметкой «Х» в поле 
«Не закончил» («Удалён»), подтверждённой 
подписью члена комиссии по проведению 
итогового сочинения (изложения), не 
производится, проверка таких сочинений 
(изложений) не осуществляется. 



СКАНИРОВАНИЕ БЛАНКОВ ИТОГОВОГО 
СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

• Технический специалист в присутствии 
руководителя образовательной организации 
обеспечивает сканирование оригиналов бланков 
итогового сочинения (изложения) после 
проведения ИС(И), в том числе оригиналов бланков 
итогового сочинения (изложения) с внесённой 
отметкой «Х» в поле «Не закончил» («Удалён»), 
подтверждённой подписью члена комиссии по 
проведению итогового сочинения (изложения). 
Сканированию подлежат все выданные участникам 
бланки итогового сочинения (изложения), в том 
числе незаполненные.  



ПРОВЕРКА ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ  

К проверке по критериям оценивания 
допускаются итоговые сочинения, 
соответствующие установленным 
требованиям. 

• Требование № 1.  «Объём итогового 
сочинения» 

• Требование № 2.  «Самостоятельность 
написания итогового сочинения» 



ПРОВЕРКА ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ  

Сочинение проверяется по следующим 
критериям: 
• КРИТЕРИЙ № 1 «СООТВЕТСТВИЕ ТЕМЕ» 
• КРИТЕРИЙ № 2 «АРГУМЕНТАЦИЯ. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА» 
• КРИТЕРИЙ № 3 «КОМПОЗИЦИЯ И ЛОГИКА 

РАССУЖДЕНИЯ» 
• КРИТЕРИЙ № 4 «КАЧЕСТВО ПИСЬМЕННОЙ 

РЕЧИ» 
• КРИТЕРИЙ № 5 «ГРАМОТНОСТЬ» 



ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО ИЗЛОЖЕНИЯ 

• Для участников итогового изложения организуется проведение 
итогового изложения в условиях, учитывающих состояние их 
здоровья, особенности психофизического развития. 
 

• Глухим, слабослышащим участникам, а также участникам с 
тяжёлыми нарушениями речи, с расстройствами 
аутистического спектра текст для изложения выдаётся на 40 
минут для чтения (в нём разрешается делать пометки). 
 

• Категорически не рекомендуется распределять участников 
изложения, которым текст для изложения выдаётся для чтения 
на 40 минут, в один учебный кабинет вместе с участниками 
итогового изложения, которым текст для итогового изложения 
зачитывается членом комиссии. 



ПРОВЕРКА ИТОГОВОГО ИЗЛОЖЕНИЯ  

Итоговое изложение пишется подробно. 

К проверке по критериям оценивания 
допускаются итоговые изложения, 
соответствующие установленным 
требованиям. 

• Требование № 1. «Объем итогового 
изложения» 

• Требование № 2.  «Самостоятельность 
написания итогового изложения» 



ПРОВЕРКА ИТОГОВОГО ИЗЛОЖЕНИЯ  

Изложение проверяется по следующим 
критериям: 

• КРИТЕРИЙ № 1 «СОДЕРЖАНИЕ ИЗЛОЖЕНИЯ» 

• КРИТЕРИЙ № 2 «ЛОГИЧНОСТЬ ИЗЛОЖЕНИЯ» 

• КРИТЕРИЙ № 3 «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛЕМЕНТОВ СТИЛЯ ИСХОДНОГО ТЕКСТА» 

• КРИТЕРИЙ № 4 «КАЧЕСТВО ПИСЬМЕННОЙ 
РЕЧИ» 

• КРИТЕРИЙ № 5 «ГРАМОТНОСТЬ» 



РЕЗУЛЬТАТ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

Итоговое сочинение (изложение) оценивается 
зачётом, если: 

• В сочинении (изложении) не менее 250 слов. 

• Сочинение (изложение) не списано.  

• Получен «зачёт» по критерию № 1. 

• Получен «зачёт» по критерию № 2. 

• Получен «зачёт» по одному из критериев   
№№ 3-5. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
(ИЗЛОЖЕНИЯ) 2017/2018 

06.12.2017 
• Участников – 2520 
• Не приняли участие по уважительной причине 10 чел. 
• Получили «зачёт» 2417 чел. (96%) 
07.02.2018 
• Участников – 116 
• Получили «зачёт» 109 чел. (93,2%) 
• Не приняли участие по уважительной причине 3 чел. 
16.05.2018 
• Участников – 10 
• Получили «зачёт» 10 чел. (100%) 
• Не принял участие по уважительной причине 1 чел. 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
(ИЗЛОЖЕНИЯ) 2017/2018 

№ п/п Соответствие требованиям, критериям Количество работ (%) 

1 
Соответствует всем требования, всем 
критериям 

51% 

2 Не соответствует требованию № 1 1,1% 

3 Не соответствует требованию № 2 0,4% 

4 Не соответствует критерию № 1 3,2% 

5 Не соответствует критерию № 2 3,7% 

6 Не соответствует критерию № 3 11,3% 

7 Не соответствует критерию № 4 29% 

8 Не соответствует критерию № 5 37,3% 

от 06.12.2018 



В ГИА 2017/2018 были перепроверены итоговые 
сочинения обучающихся, попавших в «зоны риска». 
Всего было перепроверено 79 работ, учащихся 
Владивостока – 35 (44,9%), в том числе 
немуниципальных ОО – 5 (14,3%). 

Не совпали результаты в 19 (54,3%) случаях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
(ИЗЛОЖЕНИЯ) 2017/2018 

ОУ Результат перепроверки 

СОШ №№ 23 (2), 61 (2), 17 (1), 22 (3), 79 (1), 
72 (1), 50 (1), 25 (1), 9 (1), Гимназия № 1 (1), 
51 (1), 44 (1), 60 (1), лицей «Технический» (1) 

несовпадение 

            61, 9, 51, 22(1),  
            44, л Т 

          17, 79, 72, 23 (1), 
           22 (1), 25, Г1,  

СОШ № 6 (1), 78 (2), Гимназия № 2 (1), 74 (1), 
13 (1), 43 (1), 79 (1), 2 (1), 52 (1), 57 (1) 

совпадение 



ОУ участника 
«зона 

риска» 
Результат ИС (из базы) 

Результат перепроверки 
ИС 

СОШ № 61 2 

Незачёт (незачёт по 
критериям 1, 2, 3) (06.12.17) 
Зачёт (все 5 критериев) 
(07.02.18) 

Зачёт (все 5 критериев) 
(06.12.17) 
Зачёт (незачёт по 
критерию 3) (07.02.18) 

СОШ № 61 5 +, незачёт по критериям 4 и 5 +, незачёт по критерию 3 

СОШ № 17 4 Зачёт (незачёт по критерию 5) 
Незачёт (незачёт по 

критериям 3, 4, 5) 

СОШ № 44 5 

Незачёт (незачёт по 

критериям 3, 4 и 5) (06.12.17) 

Зачёт (незачёт по критерию 3) 

(07.02.18) 

+, незачёт по критериям 3 

и 4 (06.12.17) 

Зачёт (все 5 критериев) 

(07.02.18) 

СОШ № 22 
5 

Зачёт (незачёт по критериям 4 
и 5) 

Зачёт (все 5 критериев) 

СОШ № 22 5 
Зачёт (все 5 критериев) Зачёт (незачёт по 

критерию 3) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
(ИЗЛОЖЕНИЯ) 2017/2018 



ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

Направления тем сочинения: 

• ОТЦЫ И ДЕТИ 

• МЕЧТА И РЕАЛЬНОСТЬ 

• МЕСТЬ И ВЕЛИКОДУШИЕ 

• ДОБРОТА И ЖЕСТОКОСТЬ 



ОУ НЕОБХОДИМО: 
• Внести соответствующие изменения в приказ о создании 

комиссии по проверке итогового сочинения (изложения). 
Привлечь в качестве экспертов, участвующих в проверке, 
наиболее опытных педагогов. 

• Провести тренировочные занятия с учащимися по заполнению 
бланков 

• Изучить методические рекомендации по проведению (члены 
комиссии), техническому сопровождению (технический 
специалист), проверке (эксперты) 

• Провести тренировочное занятие с экспертами по заполнению 
бланка регистрации после проверки сочинения 

• Уделить особое внимание проверке работ по критерию № 5 
«Грамотность», № 3 «Композиция и логика рассуждения» 

• Проводить анализ промежуточной аттестации обучающихся в 
сравнении с итогами проверки сочинения с целью установления 
достоверности полученных результатов 
 
 



SUMMARY 

• Идея итогового сочинения в том, чтобы проверить умение выпускника мыслить и 
анализировать, доказывая собственное мнение с опорой на литературные произведения 
школьной программы.  

• При подготовке к сочинению полезно знать следующее. 
• Результатом итогового сочинения является «зачёт» или «незачёт». К сдаче ЕГЭ допускаются 

только выпускники, получившие «зачёт». 
• Рекомендуемый объём сочинения – 350 слов. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт 

включаются все слова, в том числе служебные), то ставится «незачёт». Максимальное 
количество слов не устанавливается. 

• Время написания сочинения – 3 часа 55 минут. 
• Выпускнику разрешается пользоваться орфографическим словарём, который выдадут в 

аудитории. 
• Для каждого из 11-и часовых поясов будут разные темы. 
• Итоговое сочинение может учитываться при приёме абитуриентов. В этом случае вузы сами 

оценят сочинение в баллах. Максимально можно получить 10 баллов, которые прибавятся к 
баллам ЕГЭ. 

• Темы сочинений объявят выпускникам в день написания сочинения в 9.45 (за 15 минут до 
начала работы). В это же время темы будут опубликованы на открытых информационных 
ресурсах (ege.edu.ru, fipi.ru). 

• Работа выполняется чёрной гелевой, капиллярной или перьевой ручкой. 
• Сочинение должно быть проверено в течение семи календарных дней.  
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