
Общая информация об итоговом сочинении (изложении): 

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ЕГЭ выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования, впервые введено в 

2014-2015 учебном году во исполнение поручения Президента Российской Федерации с 

целью выявления у обучающихся умения мыслить, анализировать и доказывать свою 

позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой 

литературы. 

Изложение 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 и выпускники прошлых лет для 

представления его результатов при поступлении в вузы. 

Экзаменационный комплект включает 5 тем сочинений из закрытого перечня (по одной 

теме от каждого открытого тематического направления). 

Сами темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена. 

Результатом итогового сочинения (изложения) будет «зачет» или «незачет», однако к 

сдаче единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена 

допустят только выпускников, получивших «зачет». Темы, как и в прошлом году, будут 

сформированы по часовым поясам. 

Сочинение оценивается по пяти критериям: соответствие теме; аргументация, 

привлечение литературного материала; композиция; качество речи; грамотность. 

Проверяют сочинения (изложения) Комиссии образовательных организаций или 

экспертные комиссии, созданные на муниципальном/региональном уровне. 

                                                                                                                                                       

Официальные сроки проведения итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном 

году будут следующие: 

в первую среду декабря (05.12.2018);  

первую среду февраля (06.02.2019); 

первую рабочую среду мая (08.05.2019). 

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени. 

Продолжительность написания – 3 часа 55 минут (235 минут). Узнать результаты 

экзамена можно в своей школе по окончании проверки работ. Если ученик получил 

«незачёт» за сочинение, то он может переписать его в феврале и в мае текущего года. 

Правила оформления работы: 

Объем: минимум 250 слов, норма 350, ограничений нет; 

Композиция (4 абзаца): вступление, два аргумента из литературы, заключение; 

Примерное распределение смысловой нагрузки: 1 абзац – 75 слов, 2 и 3 – по 100 слов 



каждый, 4 – 75 слов. 

Для того чтобы получить зачет, необходимо раскрыть тему, написать больше 250 слов и 

привести хотя бы один литературный аргумент. Работа без примеров из книг равноценна 

нулю баллов, так что выбирать вопрос необходимо, основываясь на том, можете ли вы 

подобрать соответствующий материал. 

 


