
 

Памятка 

для участника итогового сочинения (изложения) 

в 2015 году 
 

           Для обучающихся итоговое сочинение (изложение) (ИС(И)) является допуском 

к государственной итоговой аттестации. Результатом является «зачет» или 

«незачет». Результаты итогового сочинения могут быть использованы при приеме в 

высшие учебные заведения. Результаты итогового изложения не учитываются при 

поступлении в вузы. Срок действия результатов сочинения 4 года. 

Для участия в ИС(И) необходимо подать заявление в свою образовательную 

организацию, не позднее чем за две недели до даты проведения итогового сочинения 

(изложения).  

 

Сроки проведения ИС(И): 
Обучающиеся пишут итоговое сочинение (изложение) 2 декабря 2015.Если вы 

получили «незачет» или пропустили итоговое сочинение (изложение) по 

уважительной причине, вы повторно допускаетесь к написанию ИС(И) в 

дополнительные сроки в текущем году: 3 февраля 2016 года, 4 мая 2016 года. На 

написание ИС(И) отводится 3 часа 55 минут(235 минут).  

Начало проведения итогового сочинения (изложения) 10.00. 

В день написания ИС(И): 
- возьми с собой гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета; 

- возьми с собой документ, удостоверяющий личность; 

- если необходимо, возьми с собой лекарственные средства и питание; 

- разрешается пользоваться орфографическими словарями, выданными членами 

комиссии образовательной организации (на изложении дополнительно можно 

пользоваться толковым словарем); 

- запрещается иметь при себе и использовать средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

- запрещается пользоваться текстами литературного материала (художественные 

произведения, дневники, мемуары, публицистика). 

Экзаменационный комплект включает 5 тем сочинений из закрытого перечня (по 

одной теме от каждого открытого тематического направления). При составлении тем 

сочинений осуществляется опора на следующие принципы: посильность, ясность и 

точность постановки проблемы. 

Опора на художественное произведение при написании сочинения подразумевает 

не просто ссылку на тот или иной художественный текст, но и обращение к нему на 

уровне аргументации, использования примеров, связанных с проблематикой и 

тематикой произведений, системой действующих лиц и т.д. 

Определены тематические направления итогового сочинения 2015/2016 учебного 

года! 

«Время»   
направление ориентировано на широкое осмысление времени как исторической и 

философской категории, воспринимаемой во взаимодействии сиюминутного и  

 



 

вечного, реального и воображаемого, личного и всеобщего, прошлого и будущего. В 

центре рассуждения – человек и время, общество и эпоха. 

«Дом»  направление нацелено на размышление о доме как важнейшей ценности 

бытия, уходящей корнями в далекое прошлое и продолжающей оставаться 

нравственной опорой в жизни сегодняшней. Многозначное понятие «дом» позволяет 

говорить о единстве малого и большого, соотношении материального и духовного, 

внешнего и внутреннего. 

«Любовь»  направление дает возможность посмотреть на любовь с различных 

позиций: родителей и детей, мужчины и женщины, человека и окружающего его мира. 

Речь пойдет о любви как явлении высоком, облагораживающем и возвышающем 

человека, о её светлых и трагических сторонах. 

«Путь»  направление актуализирует конкретное и символическое значение понятия 

«путь», нацеливая на нравственное и философское его осмысление. Диапазон 

размышлений широк: от дорожных впечатлений к раздумьям о судьбе человека, 

образе его жизни, выборе цели и средств ее достижения. 

«Год литературы» направление, с одной стороны, связано с проводимым в 2015 году 

в России чествованием литературы как величайшего культурного феномена, с другой 

– обращено к читателю, проживающему очередной год своей жизни с книгой в руках. 

Широта данной тематики требует от выпускника наличия определенного 

читательского кругозора и умения рассуждать о большой литературе. 

Результаты итогового сочинения (изложения) – «зачет» или «незачет» – станут 

основанием для принятия решения о допуске к государственной итоговой аттестации.  

 

         Для получения «зачета» необходимо иметь положительный результат по трем 

критериям (по критериям №1 и №2 – в обязательном порядке) и выполнить 

следующие условия: выдержать объем итогового сочинения (не менее 250 слов) и 

написать работу самостоятельно (сочинение не должно быть списано из какого-либо 

источника). При поступлении в вузы сочинение 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. 

Проверяет сочинение (изложение) Комиссия образовательной организации. 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!!! 

 


