
Результаты итогового сочинения (изложения), ознакомление с ними его участников  

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в 

образовательных организациях и местах регистрации в срок не позднее 12 дней после 

написания сочинения (изложения). По решению органов исполнительной власти, 

осуществляющих полномочия в сфере образования 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.  

При выявлении сочинений, текст которых совпадает друг с другом более чем на 50 

процентов, члены комиссии образовательной организации протоколируют данный факт и 

сообщают о нем в соответствующие органы управления образованием. За такие сочинения 

выставляется «незачёт».  

Руководители образовательных организаций в день получения протоколов проверки 

обеспечивают информирование участников о результатах итогового сочинения 

(изложения).  

Особенности формулировок тем итогового сочинения  

Подходы к разработке формулировок тем итогового сочинения определяются задачей 

выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную зрелость и 

умение рассуждать с опорой на литературный материал по избранной теме. Итоговое 

сочинение позволит проверить речевые компетенции обучающегося, умение обращаться к 

литературному материалу, выбирать наиболее соответствующее проблематике сочинения 

произведение (произведения) для раскрытия темы.  

Ниже перечислены открытые тематические направления для итогового сочинения, в 

соответствии с которыми Рособрнадзор разрабатывает закрытый перечень тем сочинений 

проводит их комплектацию по часовым поясам. Экзаменационный комплект будет 

включать 5 тем сочинений из закрытого перечня (по одной теме от каждого общего 

тематического направления).  

В рамках указанных тематических направлений итогового сочинения разрабатываются 

конкретные темы, раскрытие которых предполагает обязательную опору на произведения 

русской и мировой литературы.  

Опора на художественное произведение при написании сочинения подразумевает не 

просто ссылку на тот или иной художественный текст, но и обращение к нему на уровне 

аргументации, использования примеров, связанных с проблематикой и тематикой 

произведений, системой действующих лиц.  

Чтобы обеспечить прозрачность и ясность предъявляемых требований к сочинению 

(параметры оценки), в том числе обязательность опоры на произведения отечественной и 

мировой литературы, каждый комплект будет сопровождаться следующей инструкцией 

для выпускников, размещаемой на экзаменационном листе:  

«Выберите только одну из предложенных ниже тем сочинений, а затем напишите 

сочинение на эту тему (рекомендуемый объём не менее 350 слов (примерно 2-2,5 листа 

размера А4).  



Сформулируйте свою точку зрения и аргументируйте свою позицию, выстраивая 

рассуждение в рамках заявленной темы на основе не менее одного произведения 

отечественной или мировой литературы по Вашему выбору (количество привлеченных 

произведений не так важно, как глубина раскрытия темы с опорой на литературный 

материал).  

Продумайте композицию сочинения. Обращайте внимание на речевое оформление и 

соблюдение норм грамотности.  

Сочинение пишите чётко и разборчиво. При оценке сочинения в первую очередь 

учитывается соответствие выбранной теме и аргументированное привлечение 

литературных произведений».  

 


