Итоговое сочинение
Итоговое сочинение является допуском к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования.
Пять открытых направлений для тем итогового сочинения 202-2022 учебного года
1.
2.
3.
4.
5.

Человек путешествующий: дорога в жизни человека.
Цивилизация и технологии - спасение, вызов или трагедия?
Преступление и наказание - вечная тема.
Книга (музыка, спектакль, фильм) - про меня.
Кому на Руси жить хорошо? - вопрос гражданина.

Календарь сдачи итогового сочинения (изложения) 2021-2022 учебный год
Основной срок
01 декабря 2021

Дополнительные сроки
02 февраля 2022
04 мая 2022

Порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении)
1. Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление и
согласие на обработку персональных данных не позднее чем за две недели до начала
проведения итогового сочинения (изложения).
2. Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении)
проводится на основании их заявлений в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность,
в
которых
обучающиеся
осваивают
образовательные программы среднего общего образования.
3. Образец заявления (скачать)
4. Образец согласия на обработку персональных данных (скачать)
Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 уч. г.
Даты подачи заявления
Основной срок
до 17 декабря 2021

Дополнительные сроки

Проведение итогового сочинения (изложения)
• Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы среднего общего образования, и (или) в
местах проведения итогового сочинения (изложения), определенных регионом.
• Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени.
Участники итогового сочинения (изложения)
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) КАК УСЛОВИЕ ДОПУСКА К ГИА
проводится для обучающихся XI (XII) классов, в том числе для:

•

•

•
•

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за
рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные
программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной
формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего
образования в форме семейного образования или самообразования;
лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе среднего общего образования, а также обучающихся, получающих
среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего
профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего
профессионального образования,
интегрированных
с
образовательными
программами основного общего и среднего общего образования (в случае
прохождения ГИА экстерном в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе среднего общего образования с последующим получением аттестата о
среднем общем образовании);
обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов по образовательным программам среднего общего образования.

Ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения) и срок действия
итогового сочинения
• С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в
образовательных организациях или в местах регистрации на участие в итоговом
сочинении (изложении). По решению региона ознакомление участников с
результатами итогового сочинения (изложения) может быть организовано в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты
персональных данных.
• Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА – бессрочно.
Методические рекомендации по организации и проведению итогового сочинения
(изложения) в 2021-22 учебном году
Требования к сочинению
ТРЕБОВАНИЕ № 1 «Объем итогового сочинения (изложения)»
• 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)»
• Итоговое сочинение выполняется самостоятельно.
• Не допускается списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо
источника или воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника,
текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.)
• Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на
источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен
превышать объем собственного текста участника.

•

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за
невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не
проверяется
по
критериям
оценивания).

Критерии оценивания итогового сочинения
• Соответствие теме
• Аргументация. Привлечение литературного материала
• Композиция и логика рассуждения
• Качество письменной речи
• Грамотность
Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный результат по
трем критериям (по критериям № 1 и № 2 – в обязательном порядке), а также
«зачет» по одному из других критериев. Подробнее на официальном портале ЕГЭ

