
Итоговое сочинение (изложение) является условием допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) для 

обучающихся XI (XII) классов, а также может быть использовано при приеме в образовательные 

организации высшего образования. 

Итоговое сочинение вправе писать по желанию лица, освоившие образовательные программы 

среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего образования, граждане, имеющие среднее общее 

образование, полученное в иностранных образовательных организациях (далее - выпускники 

прошлых лет), обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее - СПО), а также обучающиеся, получающие среднее общее образование в 

иностранных образовательных организациях (далее - ОО). 

Итоговое сочинение (изложение) 

 должны писать все, кому необходимо получить допуск к ГИА-11 и аттестат о среднем 

общем образовании, в том числе лица, которые в прошлом году не смогли пройти 

итоговую аттестацию по программам среднего общего образования, т.к. не получили 

допуск к экзаменам ГИА; 

 могут писать все, кто имеет документ о получении среднего (полного) общего 

образования, для использования при поступлении в организации высшего образования 

(если такая возможность предусмотрена Порядком приема в высшее учебное заведение), а 

также те, у кого нет аттестата, но есть допуск к ГИА, либо они обучаются в ОО СПО или 

в иностранной ОО 

Внимание! 

Обучающиеся СПО, которые учатся в ОО СПО, имеющей аккредитацию по программам 

среднего общего образования (где выдают аттестаты за 11 класс), регистрируются на сочинение 

в своем учреждении. 

Обучающиеся ОО СПО, которые учатся в ОО СПО, не имеющей права выдавать аттестаты за 11 

класс, которые не планируют получать аттестат, регистрируются на сочинение в своем 

учреждении. 

Обучающиеся ОО, в том числе СПО, которые учатся в ОО, не имеющей права выдавать 

аттестаты за 11 класс, которые планируют получить аттестат, регистрируются на сочинение, как 

экстернат обычной школы, т.е. НЕ через пункт регистрации выпускников прошлых лет (далее – 

ВПЛ). 

Выпускники прошлых лет регистрируются в пункте регистрации ВПЛ 

Обучающиеся в иностранной ОО регистрируются в пункте регистрации ВПЛ 

Итоговое изложение вправе писать: 

 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; 
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 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 

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам СПО, а также 

обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных ОО, могут 

самостоятельно выбрать сроки написания итогового сочинения из числа установленных 

расписанием. 

Итоговое сочинение (изложение) проводится на русском языке, проходит в образовательных 

организациях. Продолжительность проведения итогового сочинения составляет 235 минут. 

С особенностями формулировок тем итогового сочинения для выпускников организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, можно ознакомиться 

на сайте http://www.fipi.ru/      

2018-2019 учебный год 

Министр просвещения РФ О.Ю. Васильева объявила пять направлений тем итогового 

сочинения на 2018/19 учебный год 

 Отцы и дети 

 Мечта и реальность 

 Месть и великодушие 

 Искусство и ремесло 

 Доброта и жестокость 

В рамках открытых направлений тем итогового сочинения разрабатываются конкретные темы 

итогового сочинения (подбираются тексты изложений) для каждого часового пояса отдельно. 

Конкретные темы итогового сочинения (тексты изложений) доставляются в органы управления 

образованием на местах в день проведения итогового сочинения (изложения). 

Комментарий к открытым тематическим направлениям 2018/19 учебного года, подготовленный 

специалистами ФГБНУ «ФИПИ» 

1. Отцы и дети 

Данное направление обращено к вечной проблеме человеческого бытия, связанной с 

неизбежностью смены поколений, гармоничными и дисгармоничными взаимоотношениями 

«отцов» и «детей». 

Эта тема затронута во многих произведениях литературы, где рассматриваются различные типы 

взаимодействия между представителями разных поколений (от конфликтного противостояния до 

взаимопонимания и преемственности) и выявляются причины противоборства между ними, а 

также пути их духовного сближения. 

2. Мечта и реальность 

Понятия «мечта» и «реальность» во многом противопоставлены и одновременно тесно связаны, 

они нацеливают на осмысление различных представлений о мире и смысле жизни, на раздумье о 

том, как реальность порождает мечту и как мечта человека поднимает его над обыденностью. 

В литературе немало героев, по-разному относящихся к мечте: одни воодушевлены 
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благородными устремлениями и готовы их воплотить в жизнь, другие оказались в плену 

прекраснодушных мечтаний, третьи лишены высокой мечты и подчинены низменным целям. 

3. Месть и великодушие 

В рамках данного направления можно рассуждать о диаметрально противоположных 

проявлениях человеческой натуры, связанных с представлениями о добре и зле, милосердии и 

жестокости, миролюбии и агрессии. 

Понятия «месть» и «великодушие» часто оказываются в центре внимания писателей, которые 

исследуют реакции человека на жизненные вызовы, на поступки других людей, анализируют 

поведение героев в ситуации нравственного выбора как в личностном, так и в социально-

историческом плане. 

4. Искусство и ремесло 

Темы данного направления актуализируют представления выпускников о предназначении 

произведений искусства и мере таланта их создателей, дают возможность поразмышлять о 

миссии художника и его роли в обществе, о том, где заканчивается ремесло и начинается 

искусство. 

Литература постоянно обращается к осмыслению феномена творчества, изображению 

созидательного труда, помогает раскрыть внутренний мир персонажа через его отношение к 

искусству и ремеслу. 

5. Доброта и жестокость 

Данное направление нацеливает выпускников на раздумье о нравственных основах отношения к 

человеку и всему живому, позволяет размышлять, с одной стороны, о гуманистическом 

стремлении ценить и беречь жизнь, с другой – об антигуманном желании причинять страдание и 

боль другим и даже самому себе. 

Понятия «доброта» и «жестокость» принадлежат к «вечным» категориям, во многих 

произведениях литературы показаны персонажи, тяготеющие к одному из этих полюсов или 

проходящие путь нравственного перерождения 

 

Интервью с ученым секретарем ФИПИ Е.А. Зининой об итоговом сочинении на сайте Российской Газеты от 

10.09.2018 г. 

 

 

Для написания сочинения (изложения) используются бланки единого формата, утвержденного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор). 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе участника, помимо 

регистрационного бланка и бланков записи, могут находиться только: 

 ручка (гелевая, капиллярная или перьевая с чернилами черного цвета); 

 документ, удостоверяющий личность; 

 лекарства и питание (при необходимости); 
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 орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический и 

толковый словари для участников итогового изложения), выданный членами комиссии 

образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения) 

 инструкция для участников итогового сочинения (изложения). 

Участникам запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, а также выносить из учебных кабинетов темы сочинений 

(тексты изложений) на бумажном или электронном носителях, фотографировать бланки и темы 

итогового сочинения (тексты изложения). 

Итоговое сочинение (изложение) проверяется в той образовательной организации, где его писали 

участники. После написания проверяются работы всех участников, вне зависимости от того, 

влияет результат оценивания на допуск до ГИА или нет. 

Участники итогового сочинения (изложения), которым необходимо получить допуск к ГИА-11, 

при получении неудовлетворительного результата (незачета) пишут работу в дополнительные 

сроки (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая). 

Прием апелляций о несогласии с результатом оценивания итогового сочинения (изложения) не 

предусмотрен. Для предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного 

оценивания итогового сочинения (изложения) при получении неудовлетворительного результата, 

участник вправе подать заявление на проверку сочинения, написанного повторно, комиссией по 

перепроверке сочинений.  

Участникам, для которых сочинение не является допуском до ГИА, получают результат 

оценивания ("зачет" или "незачет") только для информации. Они не допускаются до повторного 

написания сочинения. Оценка работы таких участников не влияет на их поступление в вуз, т.к. 

при подаче документов в вуз, приемная комиссия оценивает сочинение самостоятельно по 

собственным критериям оценивания. 

Для предоставления итогового сочинения в приемную комиссию вуза можно получить копию 

работы в образовательной организации, где это сочинение было написано. Образовательная 

организация обязана предоставить копию итогового сочинения по письменному запросу 

участника. 

 


