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Решение о том, что выпускники школ должны писать итоговое сочинение, 

принято во исполнение подпункта 9 пункта 1 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № Пр-3086 по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2013 г.Оно обусловлено тем, что школа 

должна воспитывать личность. Введение итогового сочинения как формы 

допуска к государственной итоговой аттестации мотивирует школьников к 

изучению русского языка и литературы, а также к развитию умения правильно 

формулировать и излагать собственные мысли.Вместе с тем предусмотрены 

предельно «мягкие» условия проведения и оценки итогового сочинения: 

 

 участники пишут его в собственной школе; 

 участнику в своих рассуждениях достаточно опереться на одно 

самостоятельно выбранное произведение. 

 сочинение оценивается по системе «зачет» - «незачет» (для итогового 

зачета требуется самостоятельно написать сочинение (не менее 250 слов), 

получить положительные результаты по критерию № 1 «Соответствие 

теме» и критерию № 2 «Аргументация. Привлечение литературного 

материала», а также хотя бы по одному из трех других критериев: 

«Композиция и логика рассуждения», «Качество письменной речи», 

«Грамотность»); 

 участники имеют право два раза пересдать сочинение в сроки, 

предусмотренные расписанием проведения сочинения (7 февраля и 16 мая 

2018 года). 

 

При составлении тем сочинений не используются узко заданные формулировки 

и осуществляется опора на следующие принципы: посильность, ясность и 

точность постановки проблемы.  

Темы позволят выпускнику выбирать литературный материал, на который он 

будет опираться в своих рассуждениях. 

В соответствии с пунктом 44 «Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры,» утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147, при приеме на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета вуз может начислять 

баллы за индивидуальное достижение за оценку, выставленную вузом по 

результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к 

ГИА. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные 



достижения не более 10 баллов суммарно. Перечень индивидуальных 

достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета при равенстве суммы конкурсных 

баллов, а также индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 

обучение по программам магистратуры, устанавливается организацией 

самостоятельно. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и 

порядок их учета устанавливаются организацией в соответствии с пунктами 43 

– 46 Порядка и указываются в правилах приема, утвержденных организацией 

самостоятельно. 

Результаты итогового сочинения (изложения) учитываются при приеме 

абитуриентов по усмотрению вуза. Порядок учета результатов, полученных 

абитуриентом за итоговое сочинение, указывается в правилах приема. В случае 

учета результатов сочинения, абитуриенту, к имеющимся баллам ЕГЭ может 

быть прибавлено дополнительно до 10-ти баллов. 

Перечень литературных произведений, рекомендованный для использования 

при подготовке к написанию итогового сочинения, отсутствует. Участник 

итогового сочинения должен строить рассуждение, привлекая для аргументации 

не менее одного произведения отечественной или мировой литературы, избирая 

свой путь использования литературного материала; при этом он может показать 

разный уровень осмысления художественного текста: от элементов смыслового 

анализа (например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до 

комплексного анализа произведения в единстве формы и содержания и его 

интерпретации в аспекте выбранной темы. 

 


