
Итоговое сочинение (изложение) 
2017-2018 учебный год 

Приказ Департамента образования  и науки Брянской области №2044 от 

19.10.2017 «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 
2017-18 учебном году на территории Брянской области» Скачать 

Приказ Департамента образования  и науки Брянской области №2045 от 

19.10.2017 «О разграничении полномочий при организации и проведении 
итогового сочинения (изложения) на территории Брянской области в 2017-18 

учебном году» Скачать 

Приказ Управления образования администрации Погарского района №61/3 от 

20.10.2017 «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения)  в 
2017 – 2018 учебном году на территории Погарского района» Скачать 

Приказ Управления образования администрации Погарского района №61/4 от 

20.10.2017 «О разграничении полномочий при организации и проведении 
итогового сочинения (изложения) на территории Погарского района в 2017 – 

2018   году» Скачать 

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под 
председательством Н.Д. Солженицыной определены 5 открытых направлений тем 

итогового сочинения на 2017-2018 учебный год. 

5 открытых направлений тем итогового сочинения: 
 «Верность и измена», 

 «Равнодушие и отзывчивость», 

 «Цели и средства», 

 «Смелость и трусость», 
 «Человек и общество». 

Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение является допуском выпускников к 

государственной итоговой аттестации. При этом обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья вправе выбрать написание изложения. Результатом 

итогового сочинения является «зачет» или «незачет». Если выпускник получил за 

итоговое сочинение неудовлетворительный результат, ему предоставляется 
возможность его пересдать. 

В рамках открытых направлений тем итогового сочинения разрабатываются 

конкретные темы итогового сочинения (подбираются тексты изложений) для 
каждого часового пояса отдельно. Конкретные темы итогового сочинения (тексты 

изложений) доставляются в органы управления образованием на местах в день 

проведения итогового сочинения (изложения). 

Комментарии к темам: 

1. «Верность и измена».   

В рамках направления можно рассуждать о верности и измене как 

противоположных проявлениях человеческой личности, рассматривая их с 
философской, этической, психологической точек зрения и обращаясь к 

жизненным и литературным примерам. 

Понятия «верность» и «измена» оказываются в центре сюжетов многих 
произведений разных эпох и характеризуют поступки героев в ситуации 

нравственного выбора как в личностных взаимоотношениях, так и в социальном 

контексте. 
 2. «Равнодушие и отзывчивость» 

Темы данного направления нацеливают учащихся на осмысление разных типов 

отношения человека к людям и к миру (безразличие к окружающим, нежелание 

http://pgr-grd.sch.b-edu.ru/files/%C2%A6-2044-%D0%BE%D1%82-19.10.2017-%D0%B3.-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://pgr-grd.sch.b-edu.ru/files/%E2%84%96-2045-%D0%BE%D1%82-19.10.17-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://pgr-grd.sch.b-edu.ru/files/%D0%A3%D0%9E%D0%90-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc
http://pgr-grd.sch.b-edu.ru/files/%D0%A3%D0%9E%D0%90-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc


тратить душевные силы на чужую жизнь или искренняя готовность разделить с 

ближним его радости и беды, оказать ему бескорыстную помощь). 

В литературе мы встречаем, с одной стороны, героев с горячим сердцем, готовых 
откликаться на чужие радости и беды, а с другой – персонажей, воплощающих 

противоположный, эгоистический, тип личности. 

3. «Цели и средства»  
Понятия данного направления взаимосвязаны и позволяют задуматься о 

жизненных устремлениях человека, важности осмысленного целеполагания, 

умении правильно соотносить цель и средства ее достижения, а также об 

этической оценке действий человека. 
Во многих литературных произведениях представлены персонажи, намеренно или 

ошибочно избравшие негодные средства для реализации своих планов. И нередко 

оказывается, что благая цель служит лишь прикрытием истинных (низменных) 
планов. Таким персонажам противопоставлены герои, для которых средства 

достижения высокой цели неотделимы от требований морали. 

4. «Смелость и трусость»  
В основе данного направления лежит сопоставление противоположных 

проявлений человеческого «я»: готовности к решительным поступкам и 

стремления спрятаться от опасности, уклониться от разрешения сложных, порой 
экстремальных жизненных ситуаций. 

На страницах многих литературных произведений представлены как герои, 

способные к смелым действиям, так и персонажи, демонстрирующие слабость 

духа и отсутствие воли. 
5. «Человек и общество»  

Для тем данного направления актуален взгляд на человека как представителя 

социума. Общество во многом формирует личность, но и личность способна 
оказывать влияние на социум. Темы позволят рассмотреть проблему личности и 

общества с разных сторон: с точки зрения их гармоничного взаимодействия, 

сложного противостояния или непримиримого конфликта. Не менее важно 
задуматься об условиях, при которых человек должен подчиниться общественным 

законам, а общество – учитывать интересы каждого человека. Литература всегда 

проявляла интерес к проблеме взаимоотношений человека и общества, 
созидательным или разрушительным последствиям этого взаимодействия для 

отдельной личности и для человеческой цивилизации. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ЕГЭ выпускников образовательных 
организаций, реализующих программы среднего общего образования, впервые 

введено в 2014-2015 учебном году во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации с целью выявления у обучающихся умения мыслить, 

анализировать и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно 
выбранные произведения отечественной и мировой литературы. 

Изложение вправе писать следующие категории лиц: 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и 
инвалиды; 

 обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

 обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 



реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении на основании заключения медицинской организации. 

Итоговое сочинение по желанию могут писать и выпускники прошлых лет для 
представления его результатов при поступлении в вузы. 

Экзаменационный комплект включает 5 тем сочинений из закрытого перечня (по 

одной теме от каждого открытого тематического направления). Сами темы 
сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена. 

Результатом итогового сочинения (изложения) будет «зачет» или «незачет», однако 

к сдаче единого государственного экзамена и государственного выпускного 

экзамена допустят только выпускников, получивших «зачет». Темы, как и в 
прошлом году, будут сформированы по часовым поясам. 

Сочинение оценивается по пяти критериям: соответствие теме; аргументация, 

привлечение литературного материала; композиция; качество речи; 
грамотность. 

Проверяют сочинения (изложения) Комиссии образовательных организаций или 

экспертные комиссии, созданные на муниципальном/региональном уровне. 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе 

участников итогового сочинения (изложения), помимо бланка регистрации и 

бланков записи (дополнительного бланка записи), находятся: 

 ручка  (гелевая или капиллярная с чернилами чѐрного цвета); 
 документ, удостоверяющий личность; 
 лекарства и питание (при необходимости); 
 орфографический словарь для участников итогового сочинения 

(орфографический и толковый словари для участников итогового изложения), 

выдаваемый членами комиссии образовательной организации по проведению 

итогового сочинения (изложения); 
 инструкция для участника итогового сочинения (изложения); 

 черновики; 
 специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, 

инвалидов). 
Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового 

сочинения (изложения) запрещено иметь при себе средства связи, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации, собственные орфографические и (или) 

толковые словари. Участникам итогового сочинения (изложения) также 

запрещается пользоваться текстами литературного материала (художественные 
произведения, дневники, мемуары, публицистика, другие литературные 

источники). Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие 

установленные требования, удаляются с итогового сочинения (изложения) 
руководителем образовательной организации и (или) членом комиссии 

образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения). 

СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

(ИЗЛОЖЕНИЯ) 
Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря (6 декабря 

2017 года), первую среду февраля (7 февраля 2018 года) и первую рабочую среду 
мая (16 мая 2018 года). 

Продолжительность написания  итогового сочинения (изложения) составляет    3 

часа 55 минут (235 минут). 



Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) 

увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности итогового сочинения 
(изложения) четыре и более часа организуется питание участников итогового 

сочинения (изложения) и перерывы для проведения необходимых лечебных и 

профилактических мероприятий. Порядок организации питания и перерывов для 
проведения лечебных и профилактических мероприятий для указанных 

участников итогового сочинения (изложения)  определяется ОИВ. 

 В продолжительность написания  итогового сочинения  (изложения) не 

включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж 
участников итогового сочинения (изложения), заполнение ими регистрационных 

полей и др.). 

В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое 
сочинение (изложение) обучающиеся вправе пересдать итоговое сочинение 

(изложение), но не более двух раз и только в сроки, предусмотренные расписанием 

проведения итогового сочинения (изложения). 

Перечень основных изменений (дополнений), вносимых в методические 

документы, рекомендуемые к использованию при организации и проведении 

итогового сочинения (изложения) в 2017/18 учебном году 
Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложению) 

для участников итогового сочинения (изложения) 

Критерии оценивания итогового сочинения 

Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) 
Бланк заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) выпускника 

текущего учебного года 

Бланк заявления на участие в итоговом сочинении выпускника прошлых лет 
Бланк согласия на обработку персональных данных 

 

Горячая линия 

По вопросам процедуры проведения ЕГЭ, организационных требований, сроках 

проведения, порядке подачи апелляции, ознакомлении с результатами и т.д., 
участники ЕГЭ, их родители, а также преподаватели могут обращаться по 

телефонам « горячей линии»: 

 Горячая линия департамента образования и науки Брянской 
области (4832)  64-37-93  

 Горячая линия ГАОУ « Брянский областной центр оценки качества 

образования»(4833) 68-83-49 
 Горячая линия УОА Погарского  района       (48349) 2-18-60. 

Вопросы можно задавать по телефону      с понедельника по пятницу     с 8:30 до 

17:30 
 

http://pgr-grd.sch.b-edu.ru/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%B2-%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%87.-%D0%B8%D0%B7%D0%BB.-%D0%B2-2017-18-%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.doc
http://pgr-grd.sch.b-edu.ru/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%B2-%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%87.-%D0%B8%D0%B7%D0%BB.-%D0%B2-2017-18-%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.doc
http://pgr-grd.sch.b-edu.ru/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%B2-%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%87.-%D0%B8%D0%B7%D0%BB.-%D0%B2-2017-18-%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.doc
http://pgr-grd.sch.b-edu.ru/files/7.-%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3-%D0%BA-%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BE%D1%87-%D0%B8%D0%B7%D0%BB-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%BE%D1%87-%D0%B8%D0%B7%D0%BB-.doc
http://pgr-grd.sch.b-edu.ru/files/7.-%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3-%D0%BA-%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BE%D1%87-%D0%B8%D0%B7%D0%BB-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%BE%D1%87-%D0%B8%D0%B7%D0%BB-.doc
http://pgr-grd.sch.b-edu.ru/files/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82.-%D1%81%D0%BE%D1%87.-%D0%B8%D0%B7%D0%BB..doc
http://pgr-grd.sch.b-edu.ru/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BE%D1%87-%D0%B8%D0%B7%D0%BB-.doc
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