
 

 

Итоговое сочинение 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Первым обязательным условием 

участия в ЕГЭ для выпускников текущего 

года является итоговое сочинение

 (изложение), которое является

 отправной точкой для сдачи остальных 

экзаменов. 

Сочинение оценивается «зачет-незачет». 

Допуск к ЕГЭ возможен только после 

этого обязательного этапа!                                                     
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Вправе участвовать в итоговом сочинении в дополнительные 

сроки: 

• обучающиеся, получившие «незачет» (не более 2-х раз); 

• обучающиеся и другие категории участников итогового 

сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое сочинение 

(изложение) по уважительной причине; 

• обучающиеся и другие категории участников итогового 

сочинения (изложения), не завершившие сдачу итогового 

сочинения (изложения) по уважительной причине. 
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БЛАНКИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 
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Первым обязательным условием участия 

в ЕГЭ для выпускников текущего года является 

итоговое сочинение (изложение), которое 

является отправной точкой для сдачи 

остальных экзаменов. 

Сочинение оценивается «зачет-незачет». 

Допуск к ЕГЭ возможен только после этого 

обязательного этапа! 
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ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) 

Дата Мероприятие Продолжительность Участники 

Основной период 

 декабря  04 

201 9  

Итоговое  

сочинение  

( изложение ) 

 часа 55 минут  3 

 минут ) (235 

 Выпускники  11 классов,  

 выпускники прошлых лет (по желанию). 

Дополнительные сроки 

 февраля  05 

2020   

Итоговое  

сочинение  

( изложение ) 

3  часа 55 минут  

) (235  минут 

 Выпускники  11 классов, пропустившие  

сочинение (изложение) в декабре, 

 выпускники текущего года, получившие  

«незачет» в декабре,  

 выпускники прошлых лет (по желанию). 

2020 6  мая  

Итоговое  

сочинение  

( изложение ) 

3  часа 55 минут  

(235  минут ) 

 Выпускники  11 классов, пропустившие  

сочинение (изложение) в декабре и феврале,  

 выпускники текущего года, получившие  

«незачет» в декабре и феврале,  

 выпускники прошлых лет (по желанию). 

Итог : зачет - незачет – в школе ( для получения допуска к экзаменам), 

до 10 дополнительных баллов в вузе 

Методические рекомендации для подготовки: 

http://ege.edu.ru/ru/classe s - 11 /sochinenie / 

http://fipi.ru/eg e - i - gv e - 11 /itogovo e - sochinenie#mr f 

http://togirro.ru/go/podgotovka_ucha.ht m 

http://ege.edu.ru/ru/classes-11/sochinenie/
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/sochinenie/
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/sochinenie/
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/sochinenie/
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/sochinenie/
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/sochinenie/
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie#mrf
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie#mrf
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie#mrf
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie#mrf
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie#mrf
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie#mrf
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie#mrf
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie#mrf
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie#mrf
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie#mrf
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie#mrf
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie#mrf
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie#mrf
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie#mrf
http://togirro.ru/go/podgotovka_ucha.html
http://togirro.ru/go/podgotovka_ucha.html
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Направления для тем итогового сочинения  

2019/20 учебного года 

 

Министр просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильева озвучила пять открытых 

направлений для тем итогового сочинения 2019/20 учебного года. 
Открытые направления утверждены Советом по вопросам проведения итогового сочинения в 

выпускных классах под председательством Натальи Дмитриевны Солженицыной. 

1. «Война и мир» – к 150-летию великой книги 

2. Надежда и отчаяние 

3. Добро и зло 

4. Гордость и смирение 

5. Он и она 

 

тельный выбор произведения, эпизода и главных героев остается за  
уче 
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нМетодические материалы по проведению итогового сочинения (изложения) - 2019-2020 учебный год 

Письмо Рособрнадзора от 24.09.2019 г. № 10-888 

1. Рекомендации по организации и проведению итогового сочинения (изложения) для органов 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

в 2019-2020 уч.г. 

2. Рекомендации по техническому обеспечению организации и проведения итогового сочинения (изложения) 

в 2019-2020 уч.г. 

3. Сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения)  

4. Критерии оценивания итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 уч.г. 

5. Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 уч.г. 

6. Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования в 

2019-2020 уч.г. 

7. Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложению) для участников 

итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 уч.г. 

8. Методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения) в 

2019-2020 уч.г. 

Письмо Рособрнадзора от 06.11.2019 г. № 10-977  

 

http://fipi.ru/sites/default/files/document/2019/pismo_ron_ot_24.09.2019_10-888.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/2019/1._rekomendacii_po_organizacii_i_provedeniyu_dlya_oiv_2019-20.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/2019/1._rekomendacii_po_organizacii_i_provedeniyu_dlya_oiv_2019-20.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/2019/1._rekomendacii_po_organizacii_i_provedeniyu_dlya_oiv_2019-20.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/2019/2._rekomendacii_po_tehnicheskomu_obespecheniyu_v_2019-20.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/2019/2._rekomendacii_po_tehnicheskomu_obespecheniyu_v_2019-20.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/2019/3._sbornik_otchetnyh_form_sochineniya_izlozheniya_2019-20.zip
http://fipi.ru/sites/default/files/document/2019/4._kriterii_ocenivaniya_it._soch._izl._v_2019-20.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/2019/5._pravila_zapolneniya_blankov_it._soch._izl._v_2019-20.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/2019/6._mr_po_podgotovke_k_it._soch._izl._dlya_oo_v_2019-20.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/2019/6._mr_po_podgotovke_k_it._soch._izl._dlya_oo_v_2019-20.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/2019/6._mr_po_podgotovke_k_it._soch._izl._dlya_oo_v_2019-20.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/2019/7._mr_po_podgotovke_dlya_uchastnikov_2019-20.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/2019/7._mr_po_podgotovke_dlya_uchastnikov_2019-20.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/2019/8._mr_po_proverke_dlya_ekspertov_2019-20.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document/2019/8._mr_po_proverke_dlya_ekspertov_2019-20.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/10-977.pdf

