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заместитель директора по УР



Даты проведения:

• 01 декабря 2021    – основная дата

• 02 февраля 2022       дополнительные даты

• 04 мая 2022



Регламент:

• Вход участников с 09:00 часов.

• Начало: 10:00 часов.

• Время проведения: 3 часа 55 минут*

*без учёта времени, выделенного на подготовительные 
мероприятия: инструктаж участников итогового сочинения 
(изложения), заполнение ими регистрационных полей и др. 



При себе необходимо иметь:

• документ, удостоверяющий личность; 

• ручка  (гелевая или капиллярная с чернилами чёрного цвета); 

• лекарства и питание (при необходимости). 



Будут выданы:

• орфографический словарь для участников итогового сочинения 
(орфографический и толковый словари для участников 
итогового изложения);

• инструкция для участника итогового сочинения (изложения); 

• листы бумаги для черновиков.



Запрещается 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.



Тематические направления:

• Человек путешествующий: дорога в жизни человека

• Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?

• Преступление и наказание — вечная тема

• Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня

• Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина



Порядок проверки:

• Система оценивания – «ЗАЧЁТ», «НЕЗАЧЁТ»

Требования:

• Объем итогового сочинения (изложения) –не менее 250 слов.

• Самостоятельность написания итогового сочинения 
(изложения).



Критерии оценивания:

• Соответствие выбранной теме.

• Аргументация. Привлечение литературного материала.

• Композиция и логика рассуждения.

• Качество письменной речи.

• Грамотность.

Для получения оценки «зачет» необходимо иметь
положительный результат по трем критериям (по критериям №1
и № 2 – в обязательном порядке), а также «зачет» по одному из
других критериев.



Основания для допуска 
в дополнительные сроки:

• обучающиеся, получившие по итоговому сочинению 
(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»); 

• обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за 
нарушение требований; 

• Обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение 
(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтвержденным документально, или не 
завершившие написание итогового сочинения (изложения) по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 
подтвержденным документально. 



Для информации:

• Комментарий к открытым тематическим направлениям 2020/21 
учебного года, подготовленный специалистами ФГБНУ 
«ФИПИ»: https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie

• Сайт ЦОКО (информационные материалы): 
http://coko.tomsk.ru/index.php/contents/page/56

мультимедийные учебные материалы (видеоролики):

• на официальном информационном портале ГИА: 
http://ege.edu.ru/ru/

• на официальном Youtube-канале Рособрнадзора: 
https://www.youtube.com/c/RosObrNadzorru/videos

• сайт МБОУ Академического лицея: https://aclic.ru/parents/gia/
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