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Итоговое сочинение (изложение) 
как условие допуска к ГИА-11 
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Итоговое сочинение (изложение) 
проводится для обучающихся 11 классов и является 
условием допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА-11). 
 
 
 

Итоговое сочинение 
в случае представления его при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета 
действительно четыре года, следующих за годом 
написания такого сочинения.



Итоговое сочинение(изложение) 
подача заявления 
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1.Подаётся на Официальном портале Мэра и 
Правительства Москвы (mos.ru) не позднее чем за две 

недели до проведения итогового сочинения 
(изложения) 

2. Изменения в заявление можно внести не позднее 
чем за две недели до проведения итогового сочинения 

(изложения)



Дата, место, время, продолжительность 
проведения 
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Дата: 
2 декабря 2020 г. (среда) 
Место проведения: 

МЦХШ при РАХ 
Время проведения: 

9:00 – регистрация, 10:00 – начало 
Продолжительность проведения: 

3 часа 55 минут (235 минут) 
Для участников с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов продолжительность выполнения итогового 

сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.



Тематические направления 
 

5 

Тематические направления 
для тем итогового сочинения 

2020-2021 учебного года: 
 

1. Забвению не подлежит 

2. Я и другие 

3. Время перемен 

4. Разговор с собой 

5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения 
 

Подробнее о направлениях - на сайте 
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie 

 
 

Темы итогового сочинения становятся общедоступными за 15 минут до начала 
проведения сочинения.

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
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Повторный допуск 

6 

 
 
 

Получившие «незачет» 
 
 
 
 
 

Не явившиеся по уважительной 
причине, подтвержденные 

документально 

 

Дополнительные 
сроки 

03 февраля 
05 мая 

 

Не завершившие по 
уважительным причинам , 

подтвержденные документально



Требования к итоговому сочинению 
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К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые 
сочинения, соответствующие установленным требованиям. 
 
 

Требование № 1. «Объем итогового сочинения» 
Рекомендуемое количество слов – от 350. 
Максимальное количество слов в сочинении не 
устанавливается. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет 
включаются все слова, в том числе и служебные), то 
выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и 
«незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется 
по критериям оценивания).



Требования к итоговому сочинению 
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Требование № 2. «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 невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в 
целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания).



Критерии оценивания итогового сочинения 
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Итоговое сочинение, соответствующее установленным 
требованиям, оценивается по критериям: 

- Соответствие теме 
 

- Аргументация. Привлечение литературного материала 

- Композиция и логика рассуждения 

- Качество письменной речи 

- Грамотность 


