
О результатах итогового сочинения. 

6 декабря 2017 года  346 выпускников г. Клинцы (в т.ч. 19 чел. – из Клинцовской 

кадетской школы, 2 чел. - студенты Клинцовского индустриально - 

педагогического колледжа) писали итоговое сочинение (изложение)  по 

литературе, которое служит допуском к государственной итоговой аттестации. С 

результатами сочинения участники могли ознакомиться в школах. 

Все 346 человек, которые работали над сочинением,  получили «зачет». 
Данные результаты – на уровне прошлого года. Один участник не писал работу по 

состоянию здоровья. 

Для каждого часового пояса Рособрнадзором был сформирован свой перечень 

тем выпускных сочинений, которые были получены с Федерального 

портала  (ФЦТ) за 15 минут до начала работы.  Школьникам предложили 

следующие темы: «Когда измену можно простить?», «Какие поступки человека 

говорят о его отзывчивости?», «Возможно ли счастье, построенное на несчастье 

других?», «Чем смелость отличается от безрассудства?», «Бывает ли общественное 

мнение ошибочным?». 

Самой популярной оказалась тема: «Какие поступки человека говорят о его 

отзывчивости?», ее выбрали 183 чел. (52,9% участников). 61 чел. (17,6%) 

размышляли о том, когда можно простить измену, а различия между смелостью и 

безрассудством искали 51 (14,7%)  участник сочинения. 37 (10,7%) рассуждали о 

возможности построить счастье на несчастье других, 14 чел.(4,1%) – задумались об 

общественном мнении и возможности его ошибочности. 

Для получения «зачѐта» за итоговое сочинение необходимо получить «зачѐт» по 
критерию № 1 «Соответствие теме» и критерию № 2 «Аргументация. 
Привлечение литературного материала» (выставление «незачѐта» по одному из 
этих критериев автоматически ведет к «незачѐту» за работу в целом), а также 
дополнительно «зачѐт» по одному из других критериев: № 3 «Композиция и логика 
рассуждения»; № 4 «Качество письменной речи»; № 5 «Грамотность». Если с 1 и 
2 критериями справились все участники, то по критерию № 3 незачет получили 17 
чел.(4,9%), по критерию №4 – «незачет» у 115 чел.(33,2%), по критерию № 5 
«незачет» выставлен 37 чел.(10,7%). По всем пяти критериям получили «зачет» 
180 чел. (52%).  

Необходимо отметить, что с целью контроля за объективностью проведения 

итогового сочинения в образовательные организации  в качестве общественных 

наблюдателей было привлечено 21 человек.  Ознакомиться с  персональными 

результатами итогового сочинения (изложения)  теперь можно не только в местах 

сдачи сочинения (изложения), но и на официальном информационном портале 

единого государственного экзамена по адресу  http://check.ege.edu.ru/. Выпускник, 

не явившийся на итоговое сочинение (изложение) по уважительной причине, 

подтвержденной документально, сможет  написать работу в дополнительные сроки 

– 7 февраля или 16 мая 2018 года.  

 

http://check.ege.edu.ru/

