
ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ ЭССЕ 

Эссе – прозаическое сочинение, рассуждение небольшого объема со 

свободной композицией, отражающее позицию автора по какому-либо 

актуальному вопросу (проблеме). 

Жанр эссе предполагает свободу творчества: позволяет автору в 

свободной форме излагать мысли, выражать свою точку зрения, субъективно 

оценивать, оригинально освещать материал. Уникальность этого жанра в том, 

что оно может быть написано на любую тему и в любом стиле. На первом 

плане эссе − личность автора, его мысли, чувства, отношение к миру. Это 

главная установка сочинения. Однако надо помнить, что, для грамотного и 

интересного эссе необходимо соблюдение некоторых правил и рекомендаций. 

Структура эссе: 

1. Титульный лист (включает информацию об образовательной 

организации, авторе, руководителе, название работы).  

2. Содержание, или краткий план, выполняемой работы.  

3. Введение (содержит обоснование интереса выбранной темы, ее 

актуальность или практическую значимость).  

4. Основная часть (включает 1-2 параграфа и предполагает 

последовательное, логичное и доказательное раскрытие темы эссе).  

5. Заключение (резюмирует главные идеи основной части, подводящие к 

предполагаемому ответу на вопрос или заявленной точке зрения, содержит 

выводы).  

6. Список использованной литературы  (если она использовалась). 

Требования к оформлению эссе: 

1. Общий объем эссе до 3 страниц. Страницы эссе должны иметь 

сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист. Отсчет 

страниц в эссе ведется с него, но номер страницы на титульном листе не 

ставится. 

2. Размер бумаги – А4, ориентация – книжная, поля: сверху – 2 см, снизу 

– 2 см, слева – 3 см и справа – 1,5 см. 

3. Шрифт: “Times New Roman”, “обычный” размером “14”. 

4. Абзац с выравниванием – по ширине, отступы – равны нулю, 

интервалы – равны нулю, первая строка с отступом на: 1,25 или 1,27 см, 

межстрочный интервал – одинарный. Текст с автоматическим переносом слов. 

Критерии оценки эссе:  

• самостоятельность выполнения работы;  

• творческий подход к осмыслению предложенной темы;  

• способность аргументировать основные положения и выводы;  

• обоснованность, доказательность и оригинальность постановки и 

решения проблемы;  

• четкость и лаконичность изложения собственных мыслей;  

• соответствие работы формальным требованиям и жанру 

самостоятельной работы.  
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