
Важно!!!  
Итоговое сочинение (изложение) 

является допуском к итоговой 

аттестации учащихся 11 классов.  

Итоговое сочинение (изложение)  

проводится для обучающихся 11 (12)  в 

следующие сроки:  

( 1 декабря 2021 года); 

Результат – «зачет», «незачет» 

Повторно в дополнительные сроки 

 (не более двух раз) для следующих 

учащихся: 

(2 февраля 2022 года; 4 мая 2022 года) 

- обучающие, получившие «незачет»; 

- не явившиеся на сочинение (изложение) 

по уважительной причине; 

- не завершившие сочинение (изложение) 

по уважительной причине  



Важно!!!  
Участникам итогового сочинения 

(изложения) ЗАПРЕЩЕНО ИМЕТЬ 

ПРИ СЕБЕ:  

 

● средства связи, фото, аудио и   

видеоаппаратуру; 

● справочные материалы; 

● письменные заметки иные 

средства хранения и передачи 

информации; 

● собственные орфографические и 

(или) толковые словари.  

 

 

 



Важно!!!  

Для получения оценки «зачет» 

необходимо: 

ТРЕБОВАНИЕ №1 и №2 «Зачет»  

 

● выдержать объем (сочинение – не 

менее 250    слов, изложение – не 

менее 150 слов);   

 

● написать работу самостоятельно.   

 

● «Зачет» по критериям №1 и №2 ,  

    по одному из критериев №3-№5 

 

 

 



Направления итогового 

сочинения  2021 – 2022 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 

 



 

 

Важно!!!  
 

На работу дается 3 часа 55 минут  

 

 

Темы сочинений станут известны 

выпускникам за  15 минут до 

начала экзамена. 

 

 

 

 

 



Полезные ссылки 
1. ФИПИ (Федеральный институт Педагогических 

измерений) - fipi.ru.  На сайте, во вкладке ИТОГОВОЕ 

СОЧИНЕНИЕ, размещены нормативные документы, общая 

информация, тематические направления, краткий 

комментарий к открытым тематическим направлениям, 

подготовленный специалистами ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений». 

2. Сочинение11 РФ - sochinenie11.ru. На сайте размещены 

материалы, которые можно использовать при подготовке к  

успешному  написанию сочинения, методические 

материалы для учителя, примеры сочинений и др. 

3. Капканы ЕГЭ  - http://капканы-егэ.рф/. На сайте 

размещены методические рекомендации по написании 

итогового сочинения по всем направлениям, примеры 

сочинения. 

4. Могу писать - https://mogu-pisat.ru/. Сайт является 

средой обучения. Каждый человек может повысить 

грамотность, пользуясь сервисами сайта. 

5. Незнайка - ttps://neznaika.pro/essay/. На сайте много 

полезного материала для подготовки к итоговому 

сочинению, также дан расширенный список литературы. 

6. Егэша РФ - http://егэша.рф/news/itogovoe/. На сайте 

много материала по написанию сочинения, практические 

советы выпускникам и педагогам. Материал изложен в 

форме таблиц и схем. 

https://mogu-pisat.ru/
http://�����.��/news/itogovoe/

