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Итоговое сочинение по 
литературе как допуск к 

государственной  итоговой 
аттестации



С 2014/2015 учебного года в число выпускных

экзаменов в российских школах вернулось

обязательное сочинение по литературе.

Соответствующее поручение президент РФ

В. Путин дал правительству в декабре 2013 года.



проверка способности человека 

самостоятельно мыслить

аргументировать свои выводы с 

опорой на литературные произведения 

как русской, так и мировой 

литературы, как входящих в школьную 

программу, так и выходящих за ее 

рамки…

Цели и задачи введения сочинения 

по литературе в 11 классе



Итоговое сочинение, с одной стороны, носит 
надпредметный характер, то есть нацелено на 
проверку общих речевых умений 
обучающегося, выявление уровня его речевой 
культуры, оценку умения выпускника 
рассуждать по избранной теме, 
аргументировать свою позицию. 
С другой стороны, оно является 
литературоцентричным, так как содержит 
требование построения аргументации с 
обязательной опорой на литературный 
материал.



Дата написания и пересдачи, место проведения

Писать итоговое сочинение выпускники будут в первую среду

декабря в своих школах по темам, сформированным

Рособрнадзором по часовым поясам.

•Основная волна - 2 декабря 2020
В первую среду февраля и мая (3 февраля и 5 мая 2021 года)
выпускникам предоставляется возможность пересдачи (в

том числе для пропустивших итоговое сочинение (изложение)

по уважительной причине).



Во время проведения итогового сочинения на рабочем столе 
участников итогового сочинения,помимо бланка регистрации 
и бланков записи (дополнительных бланков записи), 
находятся
 ручка (гелевая !!! с чернилами чёрного цвета); 
документ, удостоверяющий личность; 
орфографический словарь для участников итогового 
сочинения, выданный по месту проведения итогового 
сочинения 
инструкция для участников итогового сочинения 
(изложения); 
листы бумаги для черновиков, выданные по месту 
проведения итогового сочинения 



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 словари,
 пользоваться текстами литературного материала 
(художественные произведения, дневники, мемуары, 
публицистика, другие литературные источники). 
Участники итогового сочинения , нарушившие 
установленные требования, удаляются с итогового 
сочинения (изложения) членом комиссии по 
проведению итогового сочинения



Требования к работе: 

1) объем сочинения

Рекомендуемое количество слов – 350.

Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт

включаются все слова, в том числе и служебные),

то такая работа считается невыполненной и

оценивается 0 баллов.

2) самостоятельность его написания. Если

работа признана несамостоятельной, то такая

работа считается невыполненной и оценивается 0

баллов.

Время написания. 

3 часа 55 минут. 



Проверка сочинения

.

Результатом итогового сочинения

может быть зачет или незачет. К

сдаче ЕГЭ допустят только учеников,

получивших зачет.



Критерии оценивания 

Сочинение оценивается по пяти критериям. 

Критерий №1 «Соответствие теме»

Критерий №2 «Аргументация. 

Привлечение литературного материала»

Критерий №3 «Композиция»

Критерий №4 «Качество речи»

Критерий №5 «Грамотность»

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» хотя бы по одному из других

критериев (№3-№5).



В рамках открытых тематических 
направлений разрабатываются 
конкретные темы итогового. 
Темы сочинений формируются по 
часовым поясам.
Конкретные темы итогового 
сочинения доставляются в органы 
управления образованием на местах в 
день проведения итогового 
сочинения



Сохранность работ

Работы сразу же будут сканироваться и

размещаться в региональных 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 (изложение)

рассматривается в ряду индивидуальных достижений и может

принести абитуриенту до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ

(в случае представления поступающим указанного

сочинения).

Оценка за сочинение на данном этапе выставляется вузом по

утвержденным им критериям.

Учет результатов сочинения по литературе

при поступлении в вузы



Тематические направления итогового сочинения 

на  2020/2021 учебного года

1. Забвению не подлежит
2. Я и другие
3. Время перемен
4. Разговор с собой
5. Между прошлым и будущим: 
портрет моего поколения



На основе этих направлений к

декабрю Рособрнадзор

разработает темы итоговых

сочинений. Они будут отличаться

для разных часовых поясов, и

узнают их на экзамене.

Темы сочинений



Удачи 
нашим детям
на экзаменах!


