
Более 625 тысяч российских выпускников писали итоговое сочинение 7 

декабря 

Итоговое сочинение 

(изложение) прошло для 

выпускников российских школ 7 

декабря 2016 года. Сочинение 

проводилось  третий год подряд, 

его успешное написание является 

для обучающихся 11 классов 

допуском к государственной 

итоговой аттестации по 

программам среднего общего 

образования. 

В нашей школе писали сочинение 6 выпускников.    

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составила 3 

часа 55 минут (235 минут). 

 Итоговое сочинение  началось в 10.00 по местному времени.  

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных 

классах были определены пять основных направлений тем сочинений в 2016-

2017 учебном году:  

1. «Разум и чувство». Направление предполагает раздумье о разуме и 

чувстве как двух важнейших составляющих внутреннего мира человека, 

которые влияют на его устремления и поступки. Разум и чувство могут быть 

рассмотрены как в гармоническом единстве, так и в сложном 

противоборстве, составляющем внутренний конфликт личности.  

2. «Честь и бесчестие». В основе направления лежат полярные понятия, 

связанные с выбором человека: быть верным голосу совести, следовать 

моральным принципам или идти путем предательства, лжи и лицемерия.  

3. «Победа и поражение». Направление позволяет размышлять о победе 

и поражении в разных аспектах: социально-историческом, нравственно-

философском, психологическом. Рассуждение может быть связано как с 

внешними конфликтными событиями в жизни человека, страны, мира, так и с 

внутренней борьбой человека с самим собой, ее причинами и результатами.  

4. «Опыт и ошибки». В рамках направления возможны рассуждения о 

ценности духовного и практического опыта отдельной личности, народа, 

человечества в целом, о цене ошибок на пути познания мира, обретения 

жизненного опыта.  

5. «Дружба и вражда». Направление нацеливает на рассуждение о 

ценности человеческой дружбы, о путях достижения взаимопонимания 



между отдельными людьми, их сообществами и даже целыми народами, а 

также об истоках и последствиях вражды между ними.  

Информация о темах итогового сочинения была опубликована на 

«Портале ЕГЭ» ege.edu.ru за 15 минут до его проведения в соответствии с 

часовыми поясами.  

В Кемеровской области учащимся были предложены следующие темы 

сочинений:  

101.Какие чувства могут быть неподвластны разуму? 

208.Как, по-вашему, связаны понятия чести и совести? 

306.Всегда ли победа возвышает победителя? 

403.Что значит «учиться на горьком опыте»? 

511.Согласны ли Вы с утверждением Л.Н. Толстого: «Если между 

двумя людьми есть вражда, то виноваты оба»? 

Большинство выпускников нашей школы (5 учащихся) выбрали тему:  

«Какие чувства могут быть неподвластны разуму?». И только одна 

выпускница написала сочинение по теме: «Что значит «учиться на горьком 

опыте»?». 

Все обучающиеся получили по итоговому сочинению 

удовлетворительный результат («зачёт»). Таким образом, все выпускники 11 

класса МБОУ «Костёнковская СОШ» допущены к ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования. 

Подготовила ребят к написанию сочинения  учитель русского 

языка  и литературы Болоцкая Наталья Константиновна - Почетный 

работник общего образования Российской Федерации.  

                                                                                                   Юркова Т.П., 

                                                                    заместитель директора по УВР  

 

 

 

 


