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Итоговое сочинение - это испытание, которое

проводится с целью «выявить уровень речевой

культуры выпускника, его начитанность,

личностную зрелость и умение рассуждать с опорой

на литературный материал по избранной теме.

Успешное написание итогового сочинения –

условие допуска к ЕГЭ.

Следовательно, написание сочинения

является обязательным для выпускников

школ текущего года.



Даты проведения итогового

сочинения

РОСОБРНАДЗОР сообщает, что основной срок

написания итогового сочинения в новом учебном году

-

Обучающиеся, получившие неудовлетворительный

результат «незачет», не явившиеся на итоговое

сочинение (изложение) или не завершившие его

написание по уважительным причинам, смогут

написать сочинение в дополнительные сроки –

2 февраля и 4 мая 2023 года.



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

(ИЗЛОЖЕНИЯ)

Место проведения: образовательная организация, реализующая

программы среднего общего образования (школа)

Вход участников итогового сочинения (изложения) начинается в

09.00 часов по местному времени.

До начала итогового сочинения (изложения) руководитель

распределяет участников по кабинетам в произвольном порядке.

Участники рассаживаются за рабочие столы по одному человеку.

До начала работы члены комиссии проводят инструктаж

участников.

Инструктаж состоит из двух частей: первая – проводится в 09.50

по местному времени и включает в себя информирование участников

о порядке проведения итогового сочинения (правилах оформления,

продолжительности, месте, о случаях удаления с итогового

сочинения (изложения), времени ознакомления с результатами , а

также о том, что записи на черновиках не проверяются и не

обрабатываются).



Члены комиссии выдают участникам итогового сочинения

(изложения) бланки регистрации, бланки записи,

дополнительные бланки записи (при необходимости) для

выполнения итогового сочинения (изложения), черновики,

орфографические словари, инструкции для участников

итогового сочинения (изложения).

Начиная с 09.45 по местному времени член комиссии

принимает у руководителя темы сочинений (тексты

изложений).

Вторая часть инструктажа начинается не ранее 10.00 по

местному времени, члены комиссии знакомят участников с

темами итогового сочинения (изложения) , участники

заполняют регистрационные поля бланков, указывают номер

темы итогового сочинения (изложения)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

(ИЗЛОЖЕНИЯ)



Начало проведения итогового сочинения 

(изложения)

После проведения второй части инструктажа члены комиссии объявляют 

начало, продолжительность и время окончания выполнения итогового 

сочинения (изложения) и фиксируют их на доске.

Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе 

участников итогового сочинения (изложения) , помимо бланка регистрации 

и бланков записи,  находятся: 

1. ручка (гелевая с чернилами черного цвета);

2. документ, удостоверяющий личность (паспорт);

3. лекарства и питание (при необходимости);

4. орфографический словарь для участников итогового 

сочинения;

5. орфографический и толковый словари (для участников 

изложения);

6. инструкция для участников итогового сочинения 

(изложения);

7. черновики (не проверяются и не учитываются).





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 итоговое сочинение не проверяется по требованию № 2

«Самостоятельность написания итогового сочинения

(изложения)» и критериям оценивания).

Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе  «зачет» или «незачет»

по следующим критериям  и требованиям, утвержденным Рособрнадзором:

Требование №1. «Объем итогового сочинения»



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

6 невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое

сочинение не проверяется по критериям оценивания).

Требование №2. «Самостоятельность написания 

итогового сочинения»



 1. «Соответствие теме»

 2. «Аргументация. Привлечение литературного

материала»

 3. «Композиция текста и логика изложения» 

(отсутствие  грубых логических ошибок)

 4. «Качество письменной речи» (стилистика, 

словарный  запас, адекватность, словоупотребления),

 5. «Грамотность» (грамматика, орфография, 

пунктуация).

Критерии №1 и №2 являются основными.

Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить

«зачет» по критериям №1 и №2 (выставление «незачета» по одному из

этих критериев автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а

также дополнительно «зачет» по одному из других критериев.



Проверка по критериям:
1. Если за сочинение (изложение) по критерию № 1
выставлен «незачет», то сочинение (изложение) по
критериям № 2- № 5 не проверяется. В клетки по всем
критериям оценивания выставляется «незачет».

• 2. Если за сочинение (изложение) по критерию № 1
выставлен «зачет», а по критерию № 2 выставлен
«незачет», то сочинение по критериям № 3- № 5 не
проверяется. В клетки по критериям оценивания № 3- №
5 выставляется «незачет».

• 3. Во всех остальных случаях сочинение (изложение)
проверяется по всем пяти критериям и оценивается в
системе «зачет» - «незачет» (например, недопустимо не
проверять работу по критериям К4 и К5, если выпускник
получил зачет на основании зачетов по критериям К1,
К2, К3).



Результатом написания итогового сочинения

в 11 классе может быть «зачет» (и,

соответственно, допуск к выпускным экзаменам)

или «незачет».

Обучающиеся, получившие по итоговому

сочинению неудовлетворительный результат

(«незачет»), могут быть повторно допущены к

участию в итоговом сочинении, но не более

двух раз и только в сроки установленные

расписанием проведения итогового сочинения.





СТРУКТУРА СОЧИНЕНИЯ
1. Вступление. Размышление по теме сочинения.

Оно раскрывает основную мысль, вводит в круг

рассматриваемых проблем. (60-70 слов)

2. Основная часть. В этой части доказывается 2-3

тезиса. Здесь раскрывается идея сочинения и

связанные с ней вопросы. (200-250)

Строится по принципу: тезис-доказательство-

вывод- логический переход к новой мысли.

3. Заключение. Здесь подводятся итоги, содержатся

конечные выводы и оценки. (40-60 слов)



РАЗДЕЛЫ И ПОДРАЗДЕЛЫ
2022-2023 ГОДА

• 1.1. Внутренний мир человека и его личностные 
качества.

• 1.2. Отношение человека к другому человеку 
(окружению), нравственные идеалы и выбор между 
добром и злом.

• 1.3. Познание человеком самого себя.

• 1.4. Свобода человека и ее ограничения.

https://ctege.info/duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka/


РАЗДЕЛЫ И ПОДРАЗДЕЛЫ 
2022-2023 ГОДА

• 2.1. Семья, род; семейные ценности и 

традиции.

• 2.2. Человек и общество.

• 2.3. Родина, государство, гражданская 

позиция человека.

https://ctege.info/semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka/


РАЗДЕЛЫ И ПОДРАЗДЕЛЫ 
2022-2023 ГОДА

•3.1. Природа и человек.

•3.2. Наука и человек.

•3.3. Искусство и человек.

https://ctege.info/priroda-i-kultura-v-zhizni-cheloveka/


В КАЖДЫЙ КОМПЛЕКТ ТЕМ ИТОГОВОГО 
СОЧИНЕНИЯ БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ ПО ДВЕ 

ТЕМЫ ИЗ КАЖДОГО РАЗДЕЛА БАНКА:

https://ctege.info/duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka/temyi-duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka/temyi-semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/priroda-i-kultura-v-zhizni-cheloveka/temyi-priroda-i-kultura-v-zhizni-cheloveka.html


ОБРАЗЕЦ КОМПЛЕКТА ТЕМ 2023 ГОДА
(ТЕПЕРЬ БУДЕТ 6 ТЕМ, А НЕ 5 КАК РАНЬШЕ)



ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО 
СОЧИНЕНИЯ НА РАБОЧЕМ  СТОЛЕ

НАХОДЯТСЯ:

• ручка (гелевая, капиллярная с чернилами черного  

цвета);

• документ, удостоверяющий личность;

• орфографический словарь, выданный членами  

комиссии;

• инструкция для участника итогового сочинения;

• черновики.



Во время проведения итогового сочинения

участникам запрещено иметь при себе средства связи,

фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы,

письменные заметки и иные средства хранения и

передачи информации, собственные орфографические и

(или) толковые словари.

Участникам итогового сочинения также

запрещается пользоваться текстами литературного

материала (художественные произведения, дневники,

мемуары, публицистика, другие литературные

источники).

Участники итогового сочинения, нарушившие

установленные требования, удаляются с итогового

сочинения.



БЛАНКИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ:





1. Выберите тему. Прочитайте все предложенные темы сочинений и 

выберите ту из них, в которой вы лучше ориентируетесь. .

2. Сформулируйте вопросы, на которые можно дать ответы в ходе 

рассуждения.

3. Сформулируйте аргументы, подтверждения и доказательства своей 

точки зрения.

4. Работаем в черновике. Пишем вступление, выделяя в нем 

проблемы и вопросы.

5. Работаем в черновике. Пишем основную часть. Каждый тезис 

подкрепляйте аргументами.

6. Работаем в черновике. Иногда лучше начать с основного текста, а 

не с вступления, чтобы в ходе рассуждения более четко 

сформулировать проблемы, вопросы и ответы на них.

7. Работаем в черновике. Вступление и заключении должны быть 

логически связаны. 

8. Проверьте сочинение в черновике. Исправьте речевые, 

орфографические, пунктуационные и другие ошибки. Сочинение 

следует проверять не менее 2 раз!

9. Перепишите сочинение в бланк ответа. Проверьте сочинение.

Несколько советов по написанию сочинения



ССЫЛКИ

• СТРУКТУРА СОЧИНЕНИЯ, СОВЕТЫ: 

https://bingoschool.ru/manual/5-napravlenij-itogovogo-

sochineniya-ot-fipi-2023/

• КЛИШЕ СОЧИНЕНИЯ: 

• https://vpr-ege.ru/ege/itogovoe-sochinenie/1454-klishe-dlya-

itogovogo-sochineniya-2023

• Сайт 100 баллов:

• https://100balnik.ru/презентация-на-тему-подготовка-к-итог/

https://bingoschool.ru/manual/5-napravlenij-itogovogo-sochineniya-ot-fipi-2022/
https://vpr-ege.ru/ege/itogovoe-sochinenie/1454-klishe-dlya-itogovogo-sochineniya-2023
https://100balnik.ru/презентация-на-тему-подготовка-к-итог/


УДАЧИ!

У ВАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!


