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2021 года 

  

2022 года 

  

2022 года 

Направления для тем итогового сочинения 

 в 2021/22 учебном году: 
 

«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» 

 

 

https://ctege.info/napravlenie-chelovek-puteshestvuyuschiy-doroga-v-zhizni-cheloveka/primeryi-sochineniy-po-napravleniyu-chelovek-puteshestvuyuschiy-doroga-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/napravlenie-tsivilizatsiya-i-tehnologii-spasenie-vyizov-ili-tragediya/primeryi-sochineniy-po-napravleniyu-tsivilizatsiya-i-tehnologii-spasenie-vyizov-ili-tragediya.html
https://ctege.info/napravlenie-tsivilizatsiya-i-tehnologii-spasenie-vyizov-ili-tragediya/primeryi-sochineniy-po-napravleniyu-tsivilizatsiya-i-tehnologii-spasenie-vyizov-ili-tragediya.html
https://ctege.info/napravlenie-tsivilizatsiya-i-tehnologii-spasenie-vyizov-ili-tragediya/primeryi-sochineniy-po-napravleniyu-tsivilizatsiya-i-tehnologii-spasenie-vyizov-ili-tragediya.html
https://ctege.info/napravlenie-tsivilizatsiya-i-tehnologii-spasenie-vyizov-ili-tragediya/primeryi-sochineniy-po-napravleniyu-tsivilizatsiya-i-tehnologii-spasenie-vyizov-ili-tragediya.html
https://ctege.info/napravlenie-tsivilizatsiya-i-tehnologii-spasenie-vyizov-ili-tragediya/primeryi-sochineniy-po-napravleniyu-tsivilizatsiya-i-tehnologii-spasenie-vyizov-ili-tragediya.html
https://ctege.info/napravlenie-prestuplenie-i-nakazanie-vechnaya-tema/
https://ctege.info/napravlenie-prestuplenie-i-nakazanie-vechnaya-tema/
https://ctege.info/napravlenie-prestuplenie-i-nakazanie-vechnaya-tema/
https://ctege.info/napravlenie-prestuplenie-i-nakazanie-vechnaya-tema/
https://ctege.info/napravlenie-prestuplenie-i-nakazanie-vechnaya-tema/
https://ctege.info/napravlenie-kniga-muzyika-spektakl-film-pro-menya/primeryi-sochineniy-po-napravleniyu-kniga-muzyika-spektakl-film-pro-menya.html
https://ctege.info/napravlenie-kniga-muzyika-spektakl-film-pro-menya/primeryi-sochineniy-po-napravleniyu-kniga-muzyika-spektakl-film-pro-menya.html
https://ctege.info/napravlenie-kniga-muzyika-spektakl-film-pro-menya/primeryi-sochineniy-po-napravleniyu-kniga-muzyika-spektakl-film-pro-menya.html
https://ctege.info/napravlenie-kniga-muzyika-spektakl-film-pro-menya/primeryi-sochineniy-po-napravleniyu-kniga-muzyika-spektakl-film-pro-menya.html
https://ctege.info/napravlenie-kniga-muzyika-spektakl-film-pro-menya/primeryi-sochineniy-po-napravleniyu-kniga-muzyika-spektakl-film-pro-menya.html
https://ctege.info/napravlenie-komu-na-rusi-zhit-horosho-vopros-grazhdanina/primeryi-sochineniy-po-napravleniyu-komu-na-rusi-zhit-horosho-vopros-grazhdanina.html
https://ctege.info/napravlenie-komu-na-rusi-zhit-horosho-vopros-grazhdanina/primeryi-sochineniy-po-napravleniyu-komu-na-rusi-zhit-horosho-vopros-grazhdanina.html
https://ctege.info/napravlenie-komu-na-rusi-zhit-horosho-vopros-grazhdanina/primeryi-sochineniy-po-napravleniyu-komu-na-rusi-zhit-horosho-vopros-grazhdanina.html
https://ctege.info/napravlenie-komu-na-rusi-zhit-horosho-vopros-grazhdanina/primeryi-sochineniy-po-napravleniyu-komu-na-rusi-zhit-horosho-vopros-grazhdanina.html
https://ctege.info/napravlenie-komu-na-rusi-zhit-horosho-vopros-grazhdanina/primeryi-sochineniy-po-napravleniyu-komu-na-rusi-zhit-horosho-vopros-grazhdanina.html
https://ctege.info/napravlenie-komu-na-rusi-zhit-horosho-vopros-grazhdanina/primeryi-sochineniy-po-napravleniyu-komu-na-rusi-zhit-horosho-vopros-grazhdanina.html
https://ctege.info/napravlenie-komu-na-rusi-zhit-horosho-vopros-grazhdanina/primeryi-sochineniy-po-napravleniyu-komu-na-rusi-zhit-horosho-vopros-grazhdanina.html
https://ctege.info/napravlenie-komu-na-rusi-zhit-horosho-vopros-grazhdanina/primeryi-sochineniy-po-napravleniyu-komu-na-rusi-zhit-horosho-vopros-grazhdanina.html
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3.  Порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении)  

 

3.1. Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся 11 (12) классов подают заявления  и согласия 

на обработку персональных данных в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы среднего общего образования, а экстерны – в образовательные организации по 

выбору экстерна.  

 Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала проведения итогового 

сочинения (изложения).  



- предоставляют сведения для внесения в региональную  информационную систему; 

- определяют в образовательной организации места для написания итогового сочинения (изложения), проверки итогового сочинения 

(изложения); 

- формируют состав комиссии по проведению и проверке итогового сочинения (изложения), в том числе лиц, привлекаемых к 

проведению и проверке итогового сочинения (изложения) в соответствии с требованиями Рекомендаций, не позднее чем за две недели 

до проведения итогового сочинения (изложения); 

- под подпись информируют специалистов, привлекаемых к проведению и проверке итогового сочинения (изложения), о порядке 

проведения и проверки итогового сочинения (изложения); 

- под подпись информируют участников итогового сочинения (изложения) и их родителей (законных представителей) о местах и сроках 

проведения итогового сочинения (изложения), о месте и времени ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) – не 

более 2-х дней по завершении проверки; а также о результатах итогового сочинения (изложения), полученных обучающимися, о 

порядке проведения итогового сочинения (изложения), в том числе об основаниях для удаления с итогового сочинения (изложения), о 

ведении во время проведения итогового сочинения (изложения) видеозаписи, об организации перепроверки отдельных сочинений 

(изложений);  

- обеспечивают проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии с требованиями Рекомендаций; 

-организуют видеонаблюдение в режиме off-line во время проведения итогового сочинения (изложения); 

-обеспечивают техническую поддержку проведения итогового сочинения (изложения), в том числе в соответствии с Рекомендациями по 

техническому обеспечению организации и проведения итогового сочинения (изложения) 

- получают темы сочинений (тексты для итогового изложения) и обеспечивают их информационную безопасность; 

- обеспечивают участников итогового сочинения (изложения) орфографическими словарями при проведении итогового сочинения 

(орфографическими и толковыми словарями при проведении итогового изложения); 

- организуют проверку итоговых сочинений (изложений) обучающихся; 

- организуют повторную проверку итогового сочинения (изложения) в случаях, предусмотренных п.10.2 Порядка.  





Осуществляет 

подготовку: 

-черновиков, 

-орфографических и 

толковых словарей, 

-оборудования; 

-отчетных форм для 

самостоятельной 

печати и 

сопроводительных 

документов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проводит проверку: 

 

-наличия места для 

хранения личных вещей 

участников, 

-готовности помещения 

для технического 

специалиста и 

руководителя ОО, 

-работоспособности 

часов в каждом 

учебном кабинете. 

 



 За 15 минут темы итогового сочинения размещаются 

Рособрнадзором на открытом федеральном информационном 

ресурсе topic.rustest.ru, затем незамедлительно размещаются на 

информационном ресурсе РОЦОИСО - http://www.rcoi61.ru. 

 



школа 

• заранее распечатаны комплекты бланков для каждого 
участника индивидуально из спец ПО (не копировать 
одинаковые бланки!)   

школа 

• СРАЗУ после получения тем сочинений (текстов изложений) они 
распечатываются техническим специалистом и выдаются члену 
комиссии в аудитории (желательно для каждого учащегося) 

школа 

• после написания сочинения все бланки передаются директору 

школы, бланки записи и регистрации ксерокопируются 
техническим специалистом 



Бланк регистрации 

Бланк записи и дополнительный бланк 
записи 

Комплект бланков на 1 участника 

итогового сочинения (изложения) 

состоит из бланка регистрации и 4 

бланков записи, которые должны быть 

пронумерованы от 1 до 4 – в поле 

«Лист №»  бланков записи каждого 

комплекта 





Если требование №1 или №2 НЕЗАЧЕТ, то по всем 5 критериям 

выставляется НЕЗАЧЕТ (не оставлять пустыми!!!!) 

Работа членов (экспертов) школьной комиссии:  



Номер 

документ

а

Класс

Сдавал 

в 

устной 

форме *

4 5 6
1 2 1 2 3

Зачет
Незачет

1 2 1 2 3
Зачет

Незачет
1 2 1 2 3

Зачет
Незачет

1 2 1 2 3
Зачет

Незачет
1 2 1 2 3

Зачет
Незачет

1 2 1 2 4
Зачет

Незачет

Зачет

Приложение № 11 к приказу минобразования Ростовской области

(реги (код (код ОО(места (дата пров.: число-месяц-год)вид работы

Требования к 

сочинению 

(изложению)**

Протокол проверки итогового сочинения (изложения) ИС - 06
(код формы)(наименование формы)

97

№ 

п/

п

ФИО участника

4 5

Серия 

докумен

та

Результаты оценивания*** Результаты проверки

Критери Зачет Незачет
Зачет

Незачет

2

1 2 3 8

Зачет

1

Незачет

Незачет

Критери 4 5

3
Критери 4 5 Зачет Незачет

Зачет
Незачет

4
Критери 4 5 Зачет Незачет

Зачет
Незачет
Критери 4 5 Зачет

5
Незачет

Зачет
Незачет

6
Критери 5 6 Зачет Незачет

Зачет
Незачет



 

Результат итогового сочинения (изложения) как допуск к ГИА действителен 

бессрочно.  

 

 

Результат итогового сочинения в случае представления его при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

действителен в течение четырех лет, следующих за годом написания такого 

сочинения.  




