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Итоговые сочинения будут отсканированы и размещены в 

региональной и федеральной информационных системах 

обеспечения проведения ЕГЭ, доступ к которым будут 

иметь все ВУЗы страны. 

В то же время ВУЗы при объявлении условий приема 

должны будут указать, станут ли они учитывать 

выпускные сочинения. 

При поступлении в ВУЗы,  сочинение  

рассматривается в ряду индивидуальных достиже-

ний и может принести абитуриенту до 10  

дополнительных баллов к ЕГЭ. 

Оценка за сочинение на данном этапе выставляется 

ВУЗом по утвержденным им критериям. 

Учет результатов сочинения 
при поступлении в ВУЗы 

Писать итоговое сочинение выпуск-
ники будут в первую среду декабря в 
своих школах по темам, сформиро-

ванным Роспотребнадзором  
по часовым поясам. 

Время написания 
— 3 часа 55 минут. 

 

6 декабря 2017 
В первую среду февраля—

07.02.2018 г.  
и первую рабочую среду мая 

16.05.18 г.  
выпускникам представляется  

возможность 

 пересдачи  
 

В пересдаче сочинения вправе  
участвовать: 

 обучаюшиеся, получившие 
«незачет» (но не более двух 
раз); 

 обучающиеся и другие катего-
рии участников итогового со-
чинения (изложения), не явив-
шиеся на сочинение по ува-
жительным причинам (болезнь 
или иные обстоятельства, должны быть 
подтверждены  родителями докумен-
тально до 10.00 в день написания сочи-
нения); 

 обучающиеся и другие катего-
рии участников итогового со-
чинения (изложения), не за-
вершившие написание итого-
вого сочинения (изложения) 
по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоя-
тельства, подтвержденные до-
кументально) 

 



Критерии оценивания итогового сочинения 

1. Соответствие теме. 

2. Аргументация. Привлечение литературного 
материала. 

3. Композиция и логика рассуждения. 

4. Качество письменной речи. 

5. Грамотность. 

Для получения оценки «зачет» необходимо иметь 
положительный результат по трем критериям (по №1 и 

№2—в обязательном порядке) 

 

Тематические направления итогового  

сочинения на 2017/2018 учебный год 

1.Верность и измена 

2. Равнодушие и отзывчивость 

3. Цели и средства 

4. Человек и общество. 

На основе этих направлений к декабрю Рособрнадзор 

разработает темы итоговых сочинений. Они будут от-

личаться для разных часовых поясов, и узнают их  

на экзамене. 

 

 

 

 

 

 

Ре-

зультатом итогового сочинения может 
быть «зачет» или «незачет». К сдаче 

ЕГЭ допустят только учеников, получив-
ших «зачет». 

 

Если сочинение списано из какого-либо 
источника, включая Интернет, то за та-

кую работу ставится «незачет». 

Для обоснования своей позиции выпускнику 
следует привести в сочинении  

не менее двух  
ссылок на произведения русской и мировой 

литературы. 
 

 
 
 
 
 

При проведении сочинения участникам  
запрещается  

пользоваться текстами  
литературного  

материала. 

Требование № 1. 
«Объем итогового сочинения».  
Рекомендованное количество слов—350. Макси-
мальное количество слов в сочинении не уста-
навливается. Если в сочинении менее 250 слов 
(в подсчёт включаются все слова, в том числе и 
служебные), то выставляется «незачет» за невы-
полнение требования №1 и «незачет» за работу 
в целом (такое сочинение не проверяется по 
критериям оценивания) 
 
Требование № 2. 
«Самостоятельность написания итогового сочи-
нения». 
Итоговое сочинение выполняется самостоятель-
но. Не допускается списывание сочинения 
(фрагментов сочинения) из какого-либо источ-
ника или воспроизведение из памяти чужого 
текста (работа другого участника, текст, опубли-
кованный в бумажном или электронном виде) 
Допускается прямое или косвенное цитирование 
с обязательной ссылкой на источник (ссылка 
дается в свободной форме). Объем цитирования 
не должен превышать объем собственного тек-
ста. 
Если сочинение признано несамостоятельным, 
то выставляется «незачет» за невыполнение тре-
бования № 2 и «незачет» за работу в целом 
(такое сочинение не проверяется по критериям 
оценивания). 

К проверке по критериям оценивания, раз-
работанным Рособрнадзором, допускаются 

итоговые сочинения, соответствующие 
установленным требованиям 

ВНИМАНИЕ! 
Выпускник должен успеть  

полностью переписать итоговое  

сочинение начисто.  
Черновик работы  

экспертами  
не проверяется. 


