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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ФИПИ опубликовал методические рекомендации по 
подготовке к итоговому сочинению (изложению) 

 
 

В целях повышения качества подготовки обучающихся к итоговому сочинению 
(изложению) на сайте ФГБНУ «ФИПИ» опубликованы методические материалы: 

-Комментарий к открытым тематическим направлениям итогового сочинения 
2020/21 учебного года. 
 
 -Письмо Рособрнадзора №�05−86 от 24.09.2020 
о направленииметодическихматериалови документовдляорганизациии проведенияито
говогосочинения (изложения) в 2020/21 учебном году. 
 
 1. Методические рекомендации по организации и проведению итогового 
сочинения (изложения) в 2020/21 учебном году. 
 2. Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2020/21 
учебном. году 
 3. Сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения) 
в 2020/21 учебном году. 
 
 ФГБНУ «ФИПИ» 6 и 7 октября 2020 г. проведены вебинары 
по теме «Актуальные вопросы обучения написанию сочинения: эффективные 
методики; опыт субъектов Российской Федерации; использование результатов 
анализа итогового сочинения» для учителей русского языка и литературы (смотреть 
запись; скачать запись; скачать презентации); для учителей обществознания, 
истории, иностранных языков (смотреть запись; скачать запись; скачать 
презентации).  
 

Вебинары позволят познакомиться с некоторыми выводами 
и закономерностями, сформулированными по итогам проведения статистического 
и содержательного анализа итогового сочинения 2019/20 года, а также 
с методическими приемами обучения написанию связного текста, которые могут быть 
использованы на уроках по гуманитарным предметам. 
 
         На сайте ФГБНУ «ФИПИ» размещены новые методические материалы: 

 
- Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению 

- Рекомендации по обучению написанию связного текста для учителей, не 
являющихся учителями русского языка и литературы (для поддержки надпредметного 
характера итогового сочинения) 
 
        -Сборник текстов для подготовки к итоговому изложению подготовлен в целях 
создания благоприятных условий для подготовки к итоговому изложению. Сборник 
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включает 200 текстов разнообразной тематики, в том числе использованные при 
проведении итогового изложения в прошлые годы. Рекомендуется использовать 
данный сборник для развития устной и письменной речи обучающихся в учебном 
процессе образовательных организаций, а также в самостоятельной работе 
обучающихся. 

 
Данные материалы разработаны на основе выборочного содержательного 

анализа итоговых сочинений прошлых лет, содержат примеры работ участников с 
анализом сильных и слабых сторон работ выпускников, рекомендации по 
предотвращению типичных ошибок. 

 

Источники:https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie 
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