
Объявлены направления тем итогового 

сочинения в 2016-2017 учебном году 
 

30 августа 2016 г. Министр образования Российской 

Федерации Ольга Васильева и президент Русского общественного фонда 

Александра Солженицына, председатель Совета по вопросам проведения 

итогового сочинения в выпускных классах Наталия 

Солженицына представили тематические направления для написания 

итогового сочинения в 2016-2017 учебном году: 

 «Разум и чувство»; 

 «Честь и бесчестие»; 

 «Победа и поражение»; 

 «Опыт и ошибки»; 

 «Дружба и вражда» 
Тематические направления подготовлены специалистами Федерального 

института педагогических измерений и одобрены Советом по вопросам 

проведения итогового сочинения в выпускных классах. 

 

Справочно 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-

инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение. 

Третий год подряд для выпускников написание итогового сочинения 

(изложения) является обязательным этапом завершения среднего 

образования и рассматривается как допуск к государственной итоговой 

аттестации. Результатом итогового сочинения или изложения является 

«зачет» или «незачет». К сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) и 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) будут допускаться только 

выпускники, получившие «зачет». 

Также по желанию итоговое сочинение (изложение) могут писать и 

выпускники прошлых лет, чтобы представить его результаты в вузы. 

Далее выпускник по желанию может представить свое сочинение при 

подаче документов в вуз в качестве индивидуального достижения 

абитуриента. Важно отметить, что в этом году за все индивидуальные 

достижения абитуриенту могут начислить не более 10 баллов, которые 

суммируются с результатами ЕГЭ. При этом решение учитывать или нет 

индивидуальные достижения каждый вуз принимает сам, предварительно 

разместив информацию об этом в правилах приема, которые будут 

опубликованы до 1 октября 2016 года. 

  

По материалам сайта минобрнауки.рф 



ФИПИ опубликовал проекты  

КИМ ЕГЭ 2017 года 

Федеральный институт педагогических измерений 

(ФИПИ) опубликовал проекты документов, 

регламентирующих структуру и содержание контрольных 

измерительных материалов (КИМ) единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) 2017 года. 

Данные документы являются основой для составления 

экзаменационных материалов и ежегодно публикуются для 

экспертного обсуждения до начала учебного года. Они 

также дают возможность будущим участникам ЕГЭ и 

преподавателям составить представление о структуре 

будущих КИМ, количестве заданий, их форме и уровне 

сложности. Задания, включаемые в демоверсии, не 

используются на экзаменах, но они аналогичны реальным. 

Проекты документов не предполагают изменения в 2017 

году структуры и содержания КИМ по русскому языку, 

математике базового и профильного уровней, географии, 

информатике и ИКТ, литературе, иностранным языкам. Из 

экзаменационных работ по химии, физике и биологии 

исключена тестовая часть. В ЕГЭ по биологии сокращено 

количество заданий с 40 до 28, по химии – с 40 до 34. 

Продолжительность экзаменационной работы по биологии 

увеличена со 180 до 210 минут. 

Ознакомиться с опубликованными документами можно 

на сайте ФИПИ в соответствующем разделе. 

ФИПИ приглашает экспертное и профессиональное 

сообщества принять участие в обсуждении 

экзаменационных материалов 2017 года.  

Ранее ФИПИ были также опубликованы 

проекты демоверсий ГИА-9 2017 года. 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory

