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Общая информация об итоговом сочинении 
(изложении) в 2017-2018 учебном году

Итоговое сочинение (изложение) по-прежнему является допуском к 
государственной итоговой аттестации выпускников 
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
общего образования. 

Его цель - выявление у обучающихся умения мыслить, анализировать и 
доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные 
произведения отечественной и мировой литературы.

Результатом итогового сочинения является «зачёт» или «незачёт».
Если выпускник получил за итоговое сочинение неудовлетворительный 
результат, ему предоставляется возможность его пересдать. Итоговое 
сочинение по желанию могут писать и выпускники прошлых лет для 
предоставления его результатов при поступлении в вузы.
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Общая информация об итоговом сочинении 
(изложении) в 2017-2018 учебном году

Даты проведения итогового сочинения (изложения) 
в 2017-18 учебном году: 

6 декабря 2017 г., 
7 февраля 2018 г.,
16 мая 2018 г.

Время написания – 3 часа 55 минут (235 минут).
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Общая информация об итоговом сочинении 
(изложении) в 2017-2018 учебном году

Советом по вопросам проведения итогового 
сочинения в выпускных классах под 
председательством Н.Д. Солженицыной определены 
пять открытых направлений тем итогового сочинения
на 2017-2018 учебный год:

«Верность и измена»

«Равнодушие и отзывчивость»

«Цели и средства»

«Смелость и трусость»

«Человек и общество»
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Общая информация об итоговом сочинении 
(изложении) в 2017-2018 учебном году

Обязательными для получения зачёта являются два 
требования к итоговому сочинению: 

Требование 1. «Объем итогового сочинения»

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).



+
Общая информация об итоговом сочинении 
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Обязательными для получения зачёта являются два 
требования к итоговому сочинению: 

Требование 2. «Самостоятельность написания 
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.). 
Изменение: отмена проверки системой «Антиплагиат».

Допускается прямое или косвенное цитирование с 
обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в свободной 
форме). Объём цитирования не должен превышать объём собственного 
текста участника.

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется 
«незачёт» за невыполнение требования 2 и «незачёт» за работу
в целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания).
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Общая информация об итоговом сочинении 
(изложении) в 2017-2018 учебном году

Сочинение оценивается по пяти критериям:

Критерий 1. Соответствие теме.

Критерий 2. Аргументация.
Привлечение литературного материала.

Критерий 3. Композиция.

Критерий 4. Качество письменной речи.

Критерий 5. Грамотность.

Критерии 1 и 2 являются основными.
Для получения «зачёта» за итоговое сочинение необходимо получить 
«зачёт» по критериям 1 и 2 (выставление «незачета»
по одному из этих критериев автоматически ведет к «незачёту»
за работу в целом), а также дополнительно «зачёт»
по одному из других критериев. 
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Итоги критериального анализа результатов итогового 
сочинения (изложения) в 2016-2017 учебном году
в Краснодарском крае

В целом численность обучающихся, получивших «незачет» по 
критерию «Грамотность» (К5), уменьшилась в 40 муниципалитетах

Среднекраевой показатель улучшился на 6,2% (с 18,8% до 12,5%)

В 4-х районах  численность обучающихся, не получивших зачет по 
этому критерию, выросла:
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Об итогах критериального анализа статистических данных 
результатов итогового сочинения (изложения) в 2016-2017 

учебном году (ФИПИ)

Результаты выборочного содержательного анализа 
итоговых сочинений 2016-17 учебного года (К.5)

Орфография: правописание безударных гласных, проверяемых 
ударением, словарная лексика, НЕ-НИ, слитно-дефисно-раздельное 
написание наречий, падежные окончания имен существительных, Н-
НН, производные союзы и предлоги.

Критерий 5 «Грамотность». Типичные ошибки:

Пунктуация: знаки препинания в сложных предложениях разных 
видов (особенно большие трудности возникают при постановке запятой 
на стыке союзов), вводные слова (конструкции), обращения, 
однородные члены предложения, обособленные члены предложения, 
сравнительный оборот, введение цитаты в предложение.

Грамматика: использование личных, указательных и 
определительных местоимений, образование форм местоимений, 
употребление деепричастного оборота, употребление предлогов, слово-
и формообразование, видовременная соотнесённость глагольных форм, 
связь слов в предложении. 
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Спасибо за внимание!

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края

). 

Доступная информация по итоговому сочинению 
(изложению) в 2017-2018 учебном году размещена на 

сайтах ФИПИ http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
и ГБОУ ДПО ИРО КК iro23. ru

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie

