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Тематические направления итогового 

сочинения на  2017/2018 уч. г. 

1) Верность и измена 

2) Равнодушие и отзывчивость 

3) Цели и средства 

4) Смелость и трусость 

5) Человек и общество. 

 

Опубликование тем на сайтах:   

ФЦТ, ФИПИ,  

Комитета образования и науки ВО, 

ВГАПО 



Требование № 1 «Объем итогового сочинения»  

• Рекомендуемое количество слов – от 350.  

• Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается.  

Если в сочинении менее 250 слов (том числе и со служебными 

словами) выставляется «незачет» за невыполнение требования 

№ 1 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не 

проверяется по критериям оценивания) 

Требование № 2  «Самостоятельность написания ИС»  

• Не допускается списывание сочинения (фрагментов сочинения)  

• 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 
выставляется «незачет» за невыполнение                     

требования № 2 и «незачет» за работу в целом 

К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения, 

соответствующие установленным требованиям. 



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. 

Критерий № 1 «Соответствие теме»  

«Незачет» ставится только в случае, если сочинение не соответствует 

теме или в нем не прослеживается конкретной цели высказывания, то 

есть коммуникативного замысла. Во всех остальных случаях 

выставляется «зачет». 

Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного 

материала» 

«Незачет» ставится при условии, если сочинение написано без 

привлечения литературного материала или в нем существенно 

искажено содержание произведения, или литературные произведения 

лишь упоминаются в работе, не становясь опорой для аргументации. 

Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 



Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения» 

«Незачет» ставится при условии, если грубые логические 

нарушения мешают пониманию смысла сказанного или 

отсутствует тезисно-доказательная часть. Во всех остальных 

случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 4 «Качество письменной речи» 

«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи (в 

том числе речевые ошибки) существенно затрудняет 

понимание смысла сочинения. Во всех остальных случаях 

выставляется «зачет». 

Критерий № 5 «Грамотность» 

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника. 

«Незачет» ставится при условии, если на 100 слов приходится 

в сумме более пяти ошибок: грамматических, 

орфографических, пунктуационных. 
 

 

 



Итоговое сочинение для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов  

 

• проводиться в устной форме 

• оценивание итогового сочинения проводится по двум 

установленным требованиям «Объем итогового 

сочинения» и «Самостоятельность написания итогового 

сочинения».  

• за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» по 

критериям № 1 и № 2, а также дополнительно «зачет» по 

одному из критериев № 3 или № 4; итоговое сочинение по 

критерию № 5 не проверяется. 

 

• !!! в бланке регистрации ставится метка об устной форме 



Итоговое изложение  

К проверке по критериям оценивания допускаются 

итоговые изложения, соответствующие установленным 

требованиям:  

Требование № 1 «Объем итогового изложения» не менее 150 

слов  

Требование № 2 «Самостоятельность написания итогового 

изложения» 

Далее оценивается по критериям:  

1. «Содержание изложения»; 

2. «Логичность изложения»; 

3. «Использование элементов стиля исходного текста»; 

4. «Качество письменной речи»; 

5. «Грамотность».  

Критерии № 1 и № 2 являются основными. 



Функционал руководителя ОО и комиссии ОО  по 

проведению ИС (И) 

 
Создание комиссии ОО по проведению ИС (И)  

Отбор учителей-предметников и др. специалистов для 

муниципальной предметной комиссии по проверке ИС (И) 

Информирование под подпись участников ИС (И) и их 

родителей на всех этапах проведения 

Распечатка бланков ИС (И) из ПО «Сбор РБД» !!! СПО 

получает бланки из РЦОИ 

Подготовка форм отчетности: ИС-04, ИС-05,ИС-06, ИС-07 

 Подготовка инструкций для участников (на каждого), 

инструкций для организатора (1 на кабинет), черновиков 

Обеспечение участников  словарями  

(ИС-орфографическими,          И- орфографическими и 

толковыми словарями)  

 

 

 

 



Функционал руководителя ОО и комиссии ОО  по 

проведению ИС (И) 

 Получение комплекта тем ИС и текста И  

Проведение ИС(И) 

Упаковка бланков ИС(И) поаудиторно (см. формы 

сопроводительных бланков  с прошлого года ) 

заполнение форм ИС-05, ИС-06, ИС-07 (если нужно),  

Копирование оригиналов бланков ИС(И). Не копируются 

бланки тех, кто не завершил работу или был удален (их 

бланки вместе с ИС-08 или ИС-09 передаются руководителю 

ОО для учета) 

Передача оригиналов и копий бланков ИС(И) 

 в МПК, а также  отчетных форм 

 Организация повторного  проведения ИС(И) («незачет», 

«не завершил», «удален») 

 

 

 

 



Функционал руководителя муниципальной предметной 

комиссии (МПК) 

 Создание МПК по проведению ИС (И)  

Получение упакованных оригиналов и копий бланков ИС из ОО 

муниципалитета (городского округа) 

 Проверка ИС (И)(однократная) 

Эксперт проверяет все работы из аудитории и заполняет протокол 

проверки (ИС-06) (Ф.И.О., паспортные данные вносятся в протокол 

еще в ОО) 

Ответственное лицо переносит результаты оценивания  с копий ЭМ 

в оригиналы  ИС (И) 

Технический специалист в МПК сканирует оригиналы бланков 

работ учащихся с выставленными результатами   

Ответственное лицо осуществляет передачу 

 сканов ЭМ,  ИС-06,ИС-07  (если есть) в РЦОИ 

• Организация повторной проверки и оценивания ИС(И) 

 

 

 



Печать бланков 

ИС(И) и отчетных 

форм с 

использованием 

программного 

обеспечения Сбор 

РБД 



Реестр форм для проведения ИС (И) 

Код Наименование 

  

ИС-01 

Списки распределения участников по образовательным 

организациям (местам проведения) 

ИС-02 
Прикрепление образовательной организации регистрации к 

образовательной организации проведения 

ИС-04 
Список участников итогового сочинения (изложения) в 

ОО (месте проведения) 

ИС-05 
Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в 

учебном кабинете ОО (месте проведения) 

ИС-06 Протокол проверки итогового сочинения (изложения) 

ИС-07 
Ведомость коррекции персональных данных участников 

итогового сочинения (изложения) 

ИС-08 
Акт о досрочном завершении написания итогового сочинения 

(изложения) по уважительным причинам 

ИС-09 Акт об удалении участника итогового сочинения (изложения) 

ИС-10 Бланки для ИС (И) 











Добавлены 
поля 

«Удален», 
«Не закончил» 

Добавлено поле 
подписи члена 
комиссии для 

подтверждения 
внесения отметок в 
поля «Удален, «Не 

закончил», «В 
устной форме» 

Добавлено поле  
«В устной форме» 

Отсутствует поле 
«ПОЛ» 

Изменения в бланке регистрации 
итогового сочинения (изложения) 

Отметка для 

внесения в поля: 

«Удален», «Не 

закончил», «В 

устной форме»: 

Х 



Заполнение бланка регистрации 
Заполняемые участником поля Указания по заполнению 

Код региона Код субъекта РФ:  34  

Код ОО Код ОО, где учится участник 

Класс: номер, буква Класс, в котором учится:   11а (12 а) 

Место проведения Код ОО, где пишет сочинение (изложение) 

Номер кабинета Указывается номер аудитории 

Дата проведения 06-12-17 

Код вида работы 20 – сочинение, 21 – изложение 

Наименование вида работы СОЧИНЕНИЕ   или   ИЗЛОЖЕНИЕ 

Номер темы ххх 

Количество бланков 
Количество использованных в работе бланков 

записи  

(заполняется 

членом 

комиссии 

при сдаче 

работы) 



Заполнение бланка регистрации 

Поля, самостоятельно 
заполняемые 
участником 

Указания по заполнению 

Фамилия Вносится информация из документа, 
удостоверяющего личность участника, в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

Имя 

Отчество 

Документ 

Серия 
В поле записываются арабские цифры серии без 

пробелов. Например: 4600 

Номер 
Записываются арабские цифры номера без 

пробелов. Например: 123456 



Заполнение бланка регистрации 

В средней части бланка регистрации расположена краткая 

инструкция по заполнению бланков и выполнению 

итогового сочинения (изложения), а также поле для подписи 

участника 



Заполненный бланк регистрации 

  Если участник при заполнении полей регистрационного бланка допустил 

ошибки, их необходимо исправить 



Заполнение бланка регистрации экспертом комиссии 

образовательной организации (экспертной комиссией) 

Поля «Результаты оценивания» на оригинале бланка регистрации 

заполняются членом комиссии, назначенным руководителем 

образовательной организации, в соответствии с результатам 

проверки, которые эксперты заполнили в полях «Результаты 

оценивания» на копии бланка. 



Заполнение бланка регистрации экспертом комиссии 

образовательной организации (экспертной комиссией) 

Итоговое сочинение (изложение) для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов может по их 

желанию и при наличии соответствующих медицинских показаний 

проводиться в устной форме 



Заполнение бланка регистрации экспертом комиссии 

образовательной организации (экспертной комиссией) 

В случае если участник итогового сочинения (изложения) по 

состоянию здоровья или другим объективным причинам не может 

завершить написание итогового сочинения (изложения), он может 

покинуть место проведения итогового сочинения (изложения) 



Заполнение бланка регистрации экспертом 
комиссии образовательной организации 

(экспертной комиссией) 

В случае если участник итогового сочинения (изложения) нарушил 

установленные требования, изложенные в п. 7.16 Рекомендаций по 

организации и проведению итогового сочинения (изложения) для 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

он удаляется с итогового сочинения (изложения) 



Заполнение бланка записи ответов  

Для удобства все страницы бланков 

записи разлинованы пунктирными 

линиями 

 

 

При заполнении всех бланков записи, 

имеющихся в наличии, участник 

может попросить дополнительный 

бланк записи 

Бланки записи, в том числе бланки 

записи, выданные дополнительно, 

предназначены для написания сочинения 

(изложения)  



Заполнение бланка записи 

Информация на бланке записи ответов дублируется с бланка регистрации  

Поля, заполняемые 
участником по 

указанию 
организатора 

Указания по заполнению 

Код региона Код субъекта РФ:         23 

Код вида работы 20 – сочинение, 21 – изложение 

Наименование вида работы СОЧИНЕНИЕ или ИЗЛОЖЕНИЕ 

Лист №                                       1 и т.д. 

ФИО участника Вписывается прописью 

Номер темы ххх 



 
 

 

Комплект бланков итогового сочинения 
(изложения) 

Бланки: 

    - формат А4 

    - черно-белые 

Комплект бланков 

включает: 

     - бланк регистрации 

     - четыре 

односторонних бланка 

записи при 

односторонней печати  



Использование дополнительных бланков 
записи 

Дополнительные бланки выдаются по 
требованию участника только после 

полного заполнении основных бланков 

Код работы 

вносится в 

дополнительные 

бланки записи 

организатором 

из основного 

комплекта 

Дополнительн

ые бланки 

123-456-

7890 



Оформление материалов сочинения 
(изложения)  

Бланки в кабинете собираются  
строго по порядку:  

 
1. Бланк регистрации первого 

участника  
2. Бланк записи № 1 первого 

участника  
3. Бланк записи № 2 первого 

участника  
4. Бланк записи №.... первого 

участника  
 

5. Бланк регистрации второго 
участника  

6. Бланк записи № 1 второго 
участника  

7. Бланк записи № 2 второго 
участника  

8. Бланк записи №.... второго 
участника  

и т.д.  



Ошибки 

 Неправильно скомпонованные 

комплекты бланков. 

 Печать комплектов бланков в 

школе производится на нескольких 

компьютерах 

 Печать комплектов бланков на 

принтерах с дефектными 

картриджами, оставляющими 

полосы и посторонние отпечатки 

 Печать комплектов бланков на 

принтерах с бледными 

отпечатками  

 Изготовление ксерокопий 

комплектов бланков на этапе 

печати 



Ошибки, замедляющие обработку бланков 

• Наличие неиспользованных бланков участников в 
аудиторных комплектах 

• Работы в отдельных файлах 

• Печать с цветом 

• Несовпадение номера аудитории 

• Не заполнены обязательные поля 

• Неверное заполнение поля «место проведения» 

• Неверно указан код выполняемой работы 

• Неверно указано количество бланков записи у участников 

• Не заполнено поле «тема работы»  

• Неверно уложенные бланки записи   



Ошибки, останавливающие обработку 

• Отсутствие или частичное отсутствие 

результатов оценивания (критерии) 

• Отсутствие или частичное отсутствие 

результатов проверки (зачет/незачет) 


