
Итоговое сочинение 

(2021-2022 учебный год) 



 

 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – ГИА) проводится для обучающихся XI классов: 
 

 

1 декабря 2021г., 2 февраля 2022г., 4 мая 2022г. 

 
Обучающиеся XI (XII) классов для участия в итоговом сочинении (изложении) 

подают заявление и согласие на обработку персональных данных не позднее чем 

за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения)  

в свою школу.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



Итоговое сочинение (изложение) начинается  

в 10.00 по местному времени.  

 

Если участник итогового сочинения (изложения) опоздал, он допускается к 

написанию итогового сочинения (изложения), при этом время окончания 

написания итогового сочинения (изложения) не продлевается.  

Повторный общий инструктаж для опоздавших участников не 

проводится.  

Члены комиссии образовательной организации по проведению сочинения 

(изложения) предоставляют необходимую информацию для заполнения 

регистрационных полей бланков сочинения (изложения). 

 

 Рекомендуем не опаздывать на 

проведение итогового сочинения 

(изложения). 

 





Рекомендуется взять с собой на сочинение (изложение) только 

необходимые вещи: 

документ, удостоверяющий личность; 

ручка  (гелевая или капиллярная с чернилами чёрного цвета); 

лекарства и питание (при необходимости). 

Иные личные вещи участники обязаны оставить в специально 

выделенном в учебном кабинете месте для хранения личных вещей 

участников.  

Во время проведения итогового сочинения (изложения) выдадут 

черновики, а также орфографический словарь для участников итогового 

сочинения (орфографический и толковый словари для участников 

итогового изложения).  
 

Внимание! 

 Черновики не проверяются и записи в них не 

учитываются при проверке.  
 

Продолжительность выполнения  итогового сочинения (изложения)  

составляет  

 3 часа 55 минут (235 минут).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В случае если участник итогового сочинения (изложения) по 

состоянию здоровья или другим объективным причинам  

не может завершить написание итогового сочинения 

(изложения), он может покинуть учебный кабинет.  

Такие участники сочинения (изложения) допускаются к 

повторной сдаче решением педагогического совета. 
 

 

 



 

Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки, установленные расписанием проведения 

итогового сочинения (изложения)в текущем учебном году (в первую 

среду февраля и первую рабочую среду мая), допускаются: 

обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»); 

обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за 

нарушение требований, установленных в п. 14  настоящей Памятки; 

обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) 

по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

обучающиеся, не завершившие написание итогового сочинения 

(изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально). 

19.Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению 

(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»), могут быть 

повторно допущены к участию в итоговом сочинении (изложении), но 

не более двух раз и только в сроки, установленные расписанием 

проведения итогового сочинения (изложения). 



 Пять открытых направлений тем итогового 

сочинения  

на 2021/22 уч. год:  

        

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» 

 

 



 

 

1. «Человек путешествующий: дорога в жизни человека» 

 

Тематическое направление нацеливает выпускника на размышление о 

дороге: реальной, воображаемой, книжной. 

Выпускник сможет написать о личном опыте путешествий и путевых 

впечатлениях других людей, дорожных приключениях литературных 

героев, фантазийных перемещениях во времени и в пространстве, о теме 

дороги в произведениях искусства. Не исключено понимание дороги как 

пути научных исследований и творческих поисков. Дорога может быть 

осмыслена не только в конкретном, но и в символическом значении. Темы 

сочинений позволят рассуждать о том, как человек на жизненном пути 

обретает практический и духовный опыт, меняется, лучше понимает самого 

себя и других людей. 

Обращение к художественной, философской, психологической, 

краеведческой, научной литературе, мемуарам, дневникам, травелогам и 

публицистике, позволит рассмотреть путешествие как важное средство 

познания действительности и внутреннего мира человека. 

 



 

 

 
2. «Цивилизация и технологии - спасение, вызов или трагедия?»  

 
Тематическое направление заостряет внимание выпускника на достижениях и рисках 

цивилизации, надеждах и страхах, связанных с ее плодами. 

Темы сочинений будут способствовать раздумьям выпускника о собственном опыте столкновения 

с технологическими новшествами и экологическими проблемами, дадут импульс к рассуждению о 

влиянии научно-технического прогресса на человека и окружающий его мир. Все эти проблемы 

стали особенно актуальны на фоне вызовов пандемии 2020−2021 гг. Темы позволят задуматься о 

диалектике «плюсов» и «минусов» цивилизационного процесса, о благих и трагических 

последствиях развития технологий, о способах достижения равновесия между материально-

техническими завоеваниями и духовными ценностями человечества. 

 

Примеры из философской, научной, публицистической, критической и мемуарной литературы 

покажут, как мыслители, деятели науки и искусства понимают технологический прогресс, в чем 

видят его пользу и вред. Оправданно также обращение к художественным произведениям, в 

которых присутствует мотив научных открытий, в том числе к жанрам научной фантастики, 

утопии и антиутопии. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. «Преступление и наказание - вечная тема» 
 
Тематическое направление предлагает осмыслить «преступление» и «наказание» как социальные 

и нравственные явления, соотнести их с понятиями закона, совести, стыда, ответственности, 

раскаяния. 

 

Темы сочинений позволят анализировать и оценивать поступки человека с правовой и этической 

точек зрения. В рассуждениях можно касаться таких проблем, как ответственность за сделанный 

выбор, последствия преступления для окружающих и самого преступника, возмездие и муки 

совести и др. 

 

Многообразны литературные источники, рассматривающие вечную тему с научной точки зрения 

(юридической, психологической, социальной, философской). Богата названной проблематикой 

публицистическая, мемуарная и, конечно, художественная литература, в которой особое место 

занимает роман «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, 200-летний юбилей со дня 

рождения которого все человечество будет отмечать в конце 2021 г. 

 

 



4. «Книга (музыка, спектакль, фильм) - про меня» 

 
Тематическое направление позволяет высказаться о произведении различных видов искусства 

(литература, музыка, театр или кино, в том числе мультипликационное или документальное), 

которое является личностно важным для автора сочинения. 

В сочинении раскроются читательские (зрительские, музыкальные) предпочтения, выпускник 

даст собственные интерпретации значимого для него произведения. Мотивировка выбора 

произведения может быть разной: сильное эстетическое впечатление, совпадение изображенных 

событий с жизненным опытом выпускника, актуальность проблематики, близость 

психологических и мировоззренческих установок автора и выпускника. 

 

Высказываясь о произведении искусства с опорой на собственный опыт осмысления жизни, 

участник может привлечь при аргументации примеры из художественных текстов (включая 

сценарии), мемуаров, дневников, публицистики, а также из искусствоведческих трудов критиков 

и ученых. 

 

 



 
5 «Кому на Руси жить хорошо? - вопрос гражданина» 

 
Тематическое направление сформулировано с отсылкой к известной поэме Н. А. Некрасова, 200-

летие со дня рождения которого отмечается в конце 2021 г. Поставленный вопрос дает 

возможность рассуждать о самом понятии «гражданин», об общественной справедливости и 

личной ответственности гражданина, о счастье и долге, о причинах социальных пороков и 

способах их устранения, о необходимости помогать тем, у кого возникли жизненные проблемы, о 

путях совершенствования общественного и государственного устройства. 

 

Темы сочинений, ориентированные на широкий круг социально-философских вопросов, 

позволят соотнести историю и современность, опереться на читательский кругозор и опыт 

социально-значимой деятельности выпускника. 

 

При раскрытии тем этого направления можно привлечь для аргументации примеры из 

художественной, исторической, психологической, философской литературы и публицистики, 

обозначая при их интерпретации свою гражданскую и нравственную позицию. 

 

 
 



 

 

 

 

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) как допуск 

к ГИА – бессрочно. 
 



Темы итогового сочинения становятся 

общедоступными на сайте за 15 минут до начала 

проведения сочинения. Комплекты тем ИС(И) за 15 

минут до проведения ИС(И) по местному времени 

размещаются 

1. На официальном портале единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) ege.edu.ru 

(topic.ege.edu.ru); 

2. На официальном сайте ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» rustest.ru; 

3. На официальном сайте ГБУ ДПО «Региональный 

центр мониторинга в образовании» 

http://www.rcmo.ru/. 

 

 



Результаты 
• Дата проведения ИС(И) в 2021 году – 

•  1 декабря 2021 года. 

• Дата ознакомления участников ИС(И) с 

полученными результатами – не позднее  

• 22 декабря 2021 года. 



Инструктаж 
 
 Первая часть - проводится до 10:00 часов. 

Организаторы в аудитории информируют участников 
о следующем: 

порядке проведения, в том числе о случаях 
удаления с ИС(И),  

продолжительности написания ИС(И),  

времени и месте ознакомления с результатами 
ИС(И),  

о том, что записи на черновиках не 
обрабатываются и не проверяются. 

 

 



Вторая часть - начинается не ранее 10:00 часов. 

Организаторы в аудитории  

 знакомят  участников с темами ИС(И), фиксируя их на доске, 

 организовывают заполнение участниками регистрационных 

полей бланков, в том числе указание номера темы ИС(И), 

 проверяют правильность заполнения регистрационных полей 

бланков (бланка регистрации, бланков записи), 

 объявляют и фиксируют на доске время начала и окончания 

проведения ИС(И). 



Что находится на рабочем столе участника ИС(И) 

 1. Бланк регистрации, бланки записи ответов, 

Ручка (гелевая или капиллярная с чернилами 
черного цвета), 

Документ, удостоверяющий личность, 

Лекарство и питание (при необходимости), 

Орфографический словарь (орфографический 
словарь + толковый словарь – у участников 
изложения), 

Инструкция для участников ИС(И), 

Черновики,  

Специальные технические средства (для 
участников с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов) 
(при необходимости).  

 



Опоздание 

• Если участник ИС(И) опоздал,  

он ДОПУСКАЕТСЯ к написанию ИС(И). 

• Время окончания написания  ИС(И)  

НЕ ПРОДЛЕВАЕТСЯ. 

• Повторный общий инструктаж для опоздавших  

НЕ ПРОВОДИТСЯ. 

• Организаторы предоставляют необходимую информацию для 

заполнения регистрационных полей бланков. 

 



Запрет 
1. Во время проведения ИС(И) участникам и организаторам 

• 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;  

• запрещается пользоваться текстами литературного материала 

(художественными произведениями, дневниками, мемуарами, 

публицистикой, другими литературными источниками); 

Во время проведения ИС(И) организаторам 

• запрещается оказывать содействие участникам ИС(И). 



Бланки 
Индивидуальный комплект участника ИС(И) содержит 
• бланк регистрации – 1 шт. 
• бланк записи – 4 шт. 

ВНИМАНИЕ!  

1. «Правила заполнения бланков итогового сочинения 
(изложения) в 2021/2022 учебном году»  

Приложение 2 к письму, Рособрнадзора от 26.10.2021 № 04-416. 
2. Участник пишет сочинение (изложение) только на 

ЛИЦЕВОЙ стороне. 
3. Во время проведения второй части инструктажа участник 

должен 
– заполнить регистрационные поля ВСЕХ бланков; 
– пронумеровать бланки листов записи от 1 до 4-х (поле «№ 

листа») 
– переписать тему ИС(И) на бланк записи под №1. 



Бланки участников ИС(И) 

1 шт. 4 шт. 



•  Код региона – 63; 
• Код образовательной организации – код ОО (255390); 
• Класс – номер, буква – должно соответствовать данным, 

внесенным в РИС; 
• Место проведения – код ОО (255390); 
• Номер кабинета – должен соответствовать номеру 

аудитории в форме № 1 («Ведомость учёта участников и 
использования бланков ИС(И) в аудитории») (1, 2, 3, 4 и 
т.д.); 

• Дата проведения – 01.12.21; 
• Код вида работы – 20 – сочинение или 21 – изложение; 
• Наименование вида работы – сочинение или изложение; 
• Номер темы – в соответствии с выбранной темой 

(трехзначное число); 
• Количество бланков записи – не менее 4-х (данные 

вносит организатор на этапе приема бланков от 
участников).  

• Код работы – заполняется автоматически при распечатке. 

 



• Фамилия, имя, отчество – информация вносится из документа, 

удостоверяющего личность участника. 

• Документ (серия, номер) – информация вносится из документа, 

удостоверяющего личность участника (цифры указываются без 

пробелов). 

• Участник ставит подпись в поле «С порядком проведения 

сочинения (изложения) ознакомлен(-а)». 

__________________________________________________ 
• Организатор в аудитории заполняет поля в нижней части 

бланка регистрации в следующих случаях: 

 удаление участника с ИС(И), 

 прерывание участником написания ИС(И) по уважительной 

причине (не закончил), 

 сдача ИС(И) в устной форме. 

• Организатор ставит в соответствующее поле отметку «Х» и 

подтверждает достоверность выставленной отметки своей 

подписью в соответствующем поле. 

 



• Участник должен заполнить на всех бланках записи 

 Код региона – 63, 

 Код вида работы – 20 – сочинение или 21 – изложение, 

 Наименование вида работы – сочинение или изложение, 

 Номер листа – соответственно 1, 2, 3, 4, 

 Номер темы – в соответствии с выбранной темой 

(трехзначное число), 

 Код работы – переписать данные с бланка регистрации, 

 ФИО участника – допускается запись печатными буквами.  

• Внимание! В бланке записи № 1 участники ИС(И) 

переписывают название выбранной ими темы 

сочинения (текста изложения). 



•  
Во время написания участниками итогового сочинения 

(изложения) организаторы должны произвести сверку 

персональных данных  

– в форме № 1 «Ведомость учёта участников и использования 

экзаменационных бланков ИС(И) в аудитории»  

– с данными паспорта. 

• В случае расхождения персональных данных ответственный 

организатор заполняет форму ИС-07 «Ведомость коррекции 

персональных данных участников итогового сочинения 

(изложения)». 

Причины заполнения ИС-07: 

• Смена документа, удостоверяющего личность обучающегося. 

• В РИС была внесена на 15.11.2019 недостоверная информация 

(допущена ошибка).  

ВНИМАНИЕ! 

Форма ИС-07 передаётся в РЦОИ для внесения коррекции в РИС. 

 



 

 

За 30 минут и за 5 минут до окончания ИС(И) 

организаторы сообщают участникам  

о скором завершении написания ИС(И),  

о необходимости перенести написанные 

сочинения (изложения) из черновиков в 

бланки записи. 

 



• Итоговое сочинение оценивается 

зачётом, если:  

● Получен «зачёт» по Критерию №1.  

● Получен «зачёт» по Критерию №2.  

● Получен «зачёт» по одному из Критериев 

№3-5.  

● В сочинении не менее 250 слов.  

● Сочинение не списано.  



 


