
Итоговое сочинение 

 Допуском к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ГВЭ) для 

выпускников школ станет итоговое сочинение, вернувшееся в школьную 

программу.  

 

Официальное определение экзамена. От разработчиков. 

Речь идет не об еще одном, общеобязательном экзамене по литературе 

(дополнительно к ЕГЭ по литературе), но о надпредметной форме итоговой 

проверки речевых компетенций, формируемых у школьников на большинстве из 

изучаемых ими предметов (при определяющей роли, конечно, русского языка и 

литературы как учебных дисциплин). 

Такая итоговая письменная работа должна проверять способность 

выпускника создавать развернутое, логически выстроенное и аргументированное 

высказывание по самостоятельно выбранной им из данного круга вопросов 

проблеме, что предполагает, помимо прочего, изложение им собственной точки 

зрения с опорой на литературные произведения и (или) на произведения иных 

видов искусств, знание исторических и культурных событий прошлого и 

настоящего, данные различных наук и отраслей человеческого знания. 

 

"Что касается объёма итогового сочинения, (глава Минобрнауки) Дмитрий 

Ливанов внёс предложение в этом году не ограничивать его жесткими рамками, а 

установить ориентировочный минимум слов в письменной работе, необходимый 

для положительного оценивания работы вкупе с другими критериями", — 

говорится в сообщении пресс-службы министерства.  

Для обоснования своей позиции выпускнику следует привести в сочинении 

не менее двух ссылок на произведения русской и мировой литературы.  

Во время экзамена, возможно, разрешат пользоваться литературой. "Мы не 

должны сужать возможности для самовыражения выпускников определенным 

набором литературных произведений в момент написания сочинения", — сказал 

Дмитрий Ливанов. 



Критерии оценивания и рекомендации по порядку проведения 

сочинения будут предоставлены Министерством образования и науки к 1 

октября 2014 года. 

 

Даты и место  проведения сочинения 

 

Проводиться сочинение будет в декабре. Для тех ребят, кто с этой задачей 

не справиться с первого раза, в феврале и апреле-мае будет организован 

повторный экзамен. 

Писаться сочинение будет в школе. 

Для написания сочинения разрабатывается специальные бланки (похожие 

на бланки ЕГЭ – регистрационный, бланк  и дополнительный бланк). 

 

Выпускное сочинение для учеников с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Как сообщили в Рособрнадзоре, для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей - инвалидов будет предоставлен выбор - писать сочинение или 

изложение. 

Оценка  

Творческий талант и знания одиннадцатиклассников будут оцениваться по 

принципу зачет/незачет.  

 

 

Сочинение и прием в вузы 

Написанные работы сразу же будут сканироваться и размещаться в 

региональных и федеральной информационных системах обеспечения проведения 

ЕГЭ, доступ к которым будут иметь все вузы страны.  

Выпускнику будет дано право при подаче документов в приёмные комиссии 

вузов решить, предоставлять ли вузу написанное сочинение в составе портфолио 

или нет.  

Вузы имеют право к 1 октября объявить условия учёта результатов 

написания сочинения и, организовав в рамках работы приёмной комиссии 

проверку заверенных копий сочинений, добавить к имеющимся у абитуриента 

баллам ЕГЭ до 10 дополнительных баллов. 



 

Темы сочинения 

 

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных 

классах при Министерстве образования и науки России уже определены пять 

основных направлений тем итогового сочинения для его проведения в 2014/15 

учебном году:  

«Недаром помнит вся Россия…» (200-летний юбилей М.Ю. Лермонтова) 

Вопросы, заданные человечеству войной 

Человек и природа в отечественной и мировой литературе 

Спор поколений: вместе и врозь 

Чем люди живы? 

Каждое направление  будет содержать набор закрытых тем, которые будут 

опубликованы в день написания сочинения.  

Одна тема будет определена для каждого часового пояса. 

 

Для справки. 

1.«Недаром помнит вся Россия…» (200-летний юбилей  

М.Ю. Лермонтова) 

Темы сочинений, сформулированные на материале творчества  

М.Ю. Лермонтова, нацеливают на размышления о своеобразии творчества  

М.Ю. Лермонтова, особенностях проблематики его произведений, 

специфике художественной картины мира, характерных чертах 

лермонтовского героя и т.п. 

2.Вопросы, заданные человечеству войной 

Темы данного направления ориентируют обучающихся на 

размышления о причинах войны, влиянии войны на судьбу человека и страны, 

о нравственном выборе человека на войне (с опорой на произведения 

отечественной и мировой литературы). 

3.Человек и природа в отечественной и мировой литературе 

Темы, сформулированные на основе указанной проблематики, 

позволяют поразмышлять над эстетическими, экологическими, 

социальными и др. аспектами взаимодействия человека и природы. 

4.Спор поколений: вместе и врозь 

Темы данного направления нацеливают на рассуждение о семейных 

ценностях, о различных гранях проблемы взаимоотношений между 

поколениями: психологической, социальной, нравственной и т.п. (с опорой на 



произведения отечественной и мировой литературы). 

5.Чем люди живы? 

Темы данного направления предполагают рассуждение о ценностных 

ориентирах человека и человечества, об этико-нравственных, философских, 

социальных аспектах бытия (на материале отечественной и мировой 

литературы). 

 


