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Во время проведения итогового сочинения (изложения) 

на рабочем столе участников, 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, выдаваемый 

членами комиссии образовательной 
организации;

инструкция для участника итогового сочинения 
(изложения);

черновики;
специальные технические средства (для 

участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов).



Во время проведения итогового сочинения участникам 

итогового сочинения 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).

Участники итогового сочинения нарушившие установленные
требования, удаляются с итогового сочинения руководителем
образовательной организации и (или) членом комиссии
образовательной организации по проведению итогового
сочинения.



Публикуются темы итогового сочинения на открытых 

официальных ресурсах за 15 минут до проведения 

итогового сочинения по местному времени:

http://ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru)

http://ege55.ru

http://rustest.ru

Продолжительность 
выполнения - 3 часа 55 
минут (235 минут), для 
участников с ОВЗ 
увеличивается по их 
желанию на 1,5 
часа. Инструктаж во время 
написания работы не 
засчитывается.

Итоговое сочинение 
(изложение) начинается в 10.00 
по местному времени. Если кто-
то из ребят опоздал, он будет 
допущен к написанию 
сочинения, но отдельных 
дополнительных инструктажей 
ему не будет проведено и время 
написания не будет увеличено.



Срок действия итогового сочинения

Как допуск к 
ГИА

• бессрочный

Предоставление 
в ВУЗы

• в течение 4-х 
лет, следующих 
за годом 
написания  
сочинения.



К проверке по критериям оценивания, разработанным 

Рособрнадзором, допускаются итоговые сочинения 

(изложения), соответствующие установленным 

требованиям. 

• Требование № 1.
«Объем итогового сочинения»
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)»



Если сочинение не соответствует 
требованию № 1 и (или) 
требованию № 2, то выставляется 
«незачет» за соответствующее 
требование и «незачет» за всю 
работу в целом (такие итоговые 
сочинения (изложения) не 
проверяются по критериям 
оценивания).



Критерии оценивания итогового 

сочинения
1. Соответствие теме

2. Аргументация. Привлечение 
литературного материала (Логичность 
изложения)

3. Композиция и логика рассуждения 
(Использование элементов стиля исходного 
текста)

4. Качество письменной речи

5. Грамотность



Для получения оценки «зачет» необходимо иметь 

положительный результат по трем критериям (по 

критериям № 1 и № 2 – в обязательном порядке, и  

«зачет» по одному из других критериев. 

Тематические направления для итогового сочинения 2020/21 учебного 
года:

 Забвению не подлежит» (исторические события, общественные 
явления, произведения искусства, память о которых не имеет срока 
давности);

 «Я и другие» (человек среди людей; проблема конфликта, 
понимания, что значит «быть собой»);

 «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения» 
(культурные запросы, литературные пристрастия, жизненные оценки, 
отношения с семьей и обществом);

 «Время перемен» (тема изменений, открытий, вызовов, стоящих 
перед человеком и человечеством);

 «Разговор с собой» (внутреннее пространство человека и словесные 
способы его исследования – вопросы, которые человек задает себе; 
внутренние переживания; тема совести).


