
Итоговое сочинение 2021-2022 учебный года 

Основной срок написания итогового сочинения  - 1 декабря 2021 года. 

Начало - 10.00. Время написания – 3 часа 55 минут (235 минут).  

Если участник итогового сочинения опоздал, он допускается к написанию 

итогового сочинения, при этом время окончания написания итогового сочинения не 

продлевается. Повторный общий инструктаж для опоздавших участников не 

проводится. 

Успешное написание сочинения является для обучающихся 11 классов допуском к 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования.  

Итоговое сочинение может учитываться при приёме абитуриентов. В этом случае 

вузы сами оценят сочинение в баллах. Максимально можно получить 10 баллов, которые 

прибавятся к баллам ЕГЭ.  

Итоговое сочинение по желанию могут писать и выпускники прошлых лет для 

представления его результатов при поступлении в вузы. Обучающиеся с ограничениями 

по здоровью имеют право поменять формат работы на изложение. 

Что нужно знать об итоговом сочинении? 

Список направлений тем итогового сочинения 2021-22 УЧЕБНОГО ГОДА: 

 1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека 

 2. Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия? 

 3. Преступление и наказание — вечная тема 

 4. Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня 

 5. Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина 

Темы, как и в прошлом году, будут сформированы по часовым поясам. 

Темы сочинений объявят выпускникам в день написания сочинения в 9.45 (за 15 минут до 

начала работы). В это же время темы будут опубликованы на открытых информационных 

ресурсах (http://topic.ege.edu.ru, http://www.rustest.ru/). 

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

теме от каждого открытого тематического направления), бланка регистрации и четырех 

односторонних бланков записи. При составлении тем сочинений осуществляется опора 

на следующие принципы: посильность, ясность и точность постановки проблемы. Важно 

отметить литературоцентричность итогового сочинения, обусловленную традициями 

российской школы, в которой чтению и изучению художественной литературы всегда 

отводилось важное место. 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. 

 Во время проведения итогового сочинения на рабочем столе участников итогового 

сочинения, помимо бланка регистрации и бланков записи (дополнительного бланка 

записи), находятся: 

https://estalsch7.edumsko.ru/uploads/3000/2185/section/211290/gia/ege/chto_nuzhno_znat_ob_itogovom_sochinenii_1.docx
http://www.rustest.ru/


 ручка (гелевая или капиллярная с чернилами чёрного цвета; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 лекарства и питание (при необходимости; 

 орфографический словарь для участников итогового сочинения выдаваемый членами 

комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения; 

 инструкция для участника итогового сочинения; 

 черновики. 

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. 

Результатом итогового сочинения является «зачёт» или «незачёт». К сдаче ЕГЭ 

допускаются только выпускники, получившие «зачёт».  

Проверка сочинения должна завершиться не позднее чем через неделю с даты проведения 

сочинения. 

Объявление результатов итогового сочинения (изложения) не позднее 2 рабочих дней 

после размещения сведений о результатах обработки итогового сочинения на 

региональных серверах. 

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. 

ЗАПРЕЩЕНО пользоваться 

текстами литературного материала (художественные произведения, дневники, мемуары, 

публицистика, другие литературные источники). 

Участники итогового сочинения, нарушившие установленные требования, удаляются с 

итогового сочинения руководителем ОО или членом комиссии ОО  по проведению 

итогового сочинения. 

В случае если участник итогового сочинения по состоянию здоровья или 

другим объективным причинам не может завершить написание итогового сочинения, 

он может покинуть место проведения итогового сочинения. 

    Члены комиссии ОО по проведению итогового сочинения  составляют «Акт о 

досрочном завершении написания итогового сочинения по уважительным 

причинам». 

 

 



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 – 2 февраля и 4 мая 2022 

года. 

 


