
Подготовка к итоговому 
сочинению по литературе  

2020-2021 
Ссылка на сайт 

 Итоговое сочинение ( 11 класс ) (gimnaziya111.ru) 

 

http://gimnaziya111.ru/gia/itogovoe-sochinenie-11-klass/


Итоговое сочинение является допуском 
выпускников к государственной 

итоговой аттестации. 
 

Итоговое сочинение(изложение) 
проводится в школах, где обучаются 

участники. 
 



 РОСОБРНАДЗОР сообщает, что основной срок 
написания итогового сочинения в новом учебном 
году - 15 апреля 2021 года. (приказ Минобраз. от 24.11.2020 «Об 

особенностях проведения ГИА по программам СОО в 2020/2021 в части проведения ИС)       
Обучающиеся, получившие неудовлетворительный 
результат «незачет», не явившиеся на итоговое 
сочинение (изложение) или не завершившие его 
написание по уважительным причинам, смогут 
написать сочинение в  
дополнительные сроки – 5 и 19 мая 2021 года. 



Начало сочинения (изложения) в 
10:00 

НО…. 

Если участник опоздал, то… 

Время написания итогового 
сочинения  

Максимально 3 часа 55 минут. 



В 9:00  в холле ОУ регистрация и 
предъявление документа. 

 
Что с собой можно иметь: 

1. Документ 
2. Ручку 

3. Лекарственные средства 
 

Орфографические словари 
предоставляет школа!!! 



ЗАПРЕЩЕНО: 
 

 Средства связи 

 Фото, аудио или видеоаппаратуру 

 Справочное или иные заметки 

 Средства хранения и передачи 
информации 

Нарушение требований ведет к 
удалению с ИС 



            В рамках открытых направлений тем 
итогового сочинения разрабатываются 

конкретные темы итогового сочинения для 
каждого часового пояса 

отдельно.  Экзаменационный комплект включает 
5 тем сочинений из закрытого перечня (по одной 

теме от каждого открытого тематического 
направления). 



 Комплекты тем итогового сочинения 
для различных регионов станут 
известны за 15 минут до его начала по 
местному времени. 

 Бланки распечатывают в ОУ. 



 Результатом 

 итогового сочинения 

 будет  

«зачет» или «незачет» 

(через 10 рабочих дней) 



   Сочинение оценивается  по 

 двум требованиям (объем и самостоятельность)  

и  пяти критериям  

 «Соответствие теме»;  

 «Аргументация. Привлечение литературного 
материала»;  

 «Композиция и логика рассуждения»;  

 «Качество письменной речи»;  

 «Грамотность» 



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 итоговое сочинение не проверяется 
по требованию № 2 «Самостоятельность написания 
итогового сочинения (изложения)» и критериям 
оценивания). 



«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.).  

 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, то 
выставляется «незачет» за 6 невыполнение требования № 2 и 
«незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется 
по критериям оценивания). 

Требование № 2. 



Критерии оценивания сочинения. 

Черновики не проверяются!!!! 

Сочинение оценивается по пяти критериям: 

 

1. Соответствие теме 

2. Аргументация. Привлечение литературного 
материала 

3. Композиция и логика рассуждения 

4. Качество письменной речи 

5. Грамотность  



Критерии оценивания сочинения. 

   Для получения оценки «зачет»  
необходимо иметь положительный результат 

 по трем критериям (по критериям № 1 и № 2 – в 

обязательном порядке),  

а также «зачет» по одному из других критериев.  



Советом по вопросам проведения итогового сочинения в 
выпускных классах утверждены пять открытых направлений тем 

сочинения  
на 2020-2021 учебный год. 

 Забвению не подлежит» (исторические события, общественные явления, 
произведения искусства, память о которых не имеет срока давности); 
 

 «Я и другие» (человек среди людей; проблема конфликта, понимания, что значит 
«быть собой»); 
 

 «Между прошлым и будущим»: портрет моего поколения» (культурные запросы, 
литературные пристрастия, жизненные оценки, отношения с семьей и обществом); 
 

 «Время перемен» (тема изменений, открытий, вызовов, стоящих перед человеком и 
человечеством); 

 

 «Разговор с собой» (внутреннее пространство человека и словесные способы его 
исследования – вопросы, которые человек задает себе; внутренние переживания; тема 
совести). 

 
 


