
Об организации и проведении 

итогового сочинения (изложения) 

в 2019-2020 учебном году 
 



    

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

- приказ Минобрнауки России от 11 ноября 2018 года                        

№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» 
 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 24.09.2019 № 10-888 «Методические 

документы, рекомендуемые к использованию при организации и 

проведении итогового сочинения (изложения)  

в 2019/2020 уч. году 
 

 

 



    

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  ГИА -11 

9. К ГИА допускаются обучающиеся, 

 не имеющие академической задолженности,  

в том числе за итоговое сочинение (изложение)  

и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план 

 

 (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе 

среднего общего образования  

не ниже удовлетворительных) 



    

ПОРЯДОК   ГИА-11  

9.1. Итоговое сочинение (изложение)  

проводится для обучающихся 11 (12) в декабре 

последнего года обучения ( 4 декабря 2019 года); 

 

Результат – «зачет», «незачет» 

 

Повторно в дополнительные сроки 

 (не более двух раз) 

(05.02.20), (6.05.20) допускаются: 

- обучающие, получившие «незачет»; 

- не явившиеся по уважительной причине; 

- не завершившие по уважительной причине  

 



Как условие допуска к ГИА 

проводится для обучающихся по 

образовательным программам среднего 

общего образования  

в очной, очно-заочной или заочной формах,  

в форме семейного образования, 

самообразования,  
в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа,  

в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы. 

 

Итоговое сочинения (изложения)  



    

Итоговое изложение 

 Изложение вправе писать: 

- обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья,  

- дети-инвалиды и инвалиды; 

- обучающиеся в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде 

лишения свободы; 

- обучающиеся на дому; 

-нуждающиеся в длительном лечении 
 



Итоговое сочинение (изложение)  

проводится в образовательных организациях 

 

Продолжительность проведения итогового 

сочинения (изложения) составляет 

 3 часа 55 минут (235 минут). 

 

Для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность проведения 

 итогового сочинения (изложения)  

увеличивается на 1,5 часа. 

Порядок проведения итогового сочинения 

(изложения)  



В день проведения  

итогового сочинения (изложения)  

в местах проведения  

могут присутствовать: 

 

- представители СМИ; 

- должностные лица Рособрнадзора; 

- должностные лица министерства  

 

Порядок проведения итогового сочинения 

(изложения)  



комплекты тем итогового сочинения  

за 15 минут (в 9-45) размещаются   

на официальном информационном 

 портале ЕГЭ 

ege.edu.ru, topik.ege.edu.ru,  

на официальном сайте Федерального 

центра тестирования 

rustest.ru; 
 

сайте ЦОКО; 
 

в личном кабинете руководителя школы. 

Порядок проведения итогового сочинения  

 в Краснодарском крае 



тексты итогового изложения  

в 9-30 размещаются   
 

в личном кабинете руководителя школы. 

Порядок проведения итогового изложения 

 в Краснодарском крае 



1. «Война и мир» – к 150-

летию великой книги 

2. Надежда и отчаяние 

3. Добро и зло 

4. Гордостьи смирение 

5. Он и она 



Лица, привлекаемые к проведению итогового 

сочинения (изложения): 
 

- члены комиссии, участвующие в организации и 

проведении итогового сочинения (изложения); 

-члены комиссии, участвующие в проверке 

итогового сочинения (изложения); 

- ответственный за получение бланков; 

- технический специалист; 

- медицинские работники, ассистенты; 

- дежурные вне учебных кабинетов 

Подготовка и проведение итогового сочинения 

(изложения)  



Начало проведения итогового сочинения 

(изложения)  

На рабочем столе участников находятся: 
 

● бланки регистрации; 
 

● бланки записи (дополнительные бланки записи); 
 

● ручка (гелевая или капилярная с чернилами черного            

 цвета); 
 

● документ, удостоверяющий личность; 
 

● лекарства и питание (при необходимости); 
 

● орфографический словарь (сочинение),  

   орфографический и толковый словарь(изложение); 
 

● инструкция для участника; 
 

● черновики (не проверяются и записи в них не учитываются). 



Участникам итогового сочинения (изложения) 

ЗАПРЕЩЕНО  

Участникам итогового сочинения (изложения) 

ЗАПРЕЩЕНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ: 
 

● средства связи, фото, аудио и   

видеоаппаратуру; 

 

● справочные материалы; 

 

● письменные заметки иные средства хранения и 

передачи информации; 

 

● собственные орфографические и (или) 

толковые словари. 



Во время проведения итогового 

сочинения (изложения)  

в кабинете должны присутствовать  

не менее двух членов  

комиссии ОО 

Проведение итогового сочинения (изложения)  



За 30 минут и за 5 минут до окончания 

итогового сочинения (изложения)  

члены комиссии сообщают участникам о 

завершении итогового сочинения (изложения) 

и  о необходимости перенести сочинение 

(изложение) из черновиков в бланки записи. 

Завершение проведения итогового сочинения 

(изложения)  



Завершение итогового сочинения (изложения) 

По окончании итогового сочинения (изложения) 

руководитель: 
● принимает бланки регистрации, бланки записи, 

черновики, отчетные формы; 
 

● передает техническому специалисту оригиналы 

бланков регистрации и бланков записи участников для 

копирования; 
 

●получает от технического специалиста оригиналы и 

копии бланков регистрации и бланков записи; 
 

● обеспечивает надежное хранение оригиналов бланков; 
 

● передает копии бланков записи на проверку и копии 

бланков регистрации для внесения результатов проверки. 



Каждое сочинение (изложение)  

проверяется одним экспертом один раз; 

 

Результаты проверки итоговых сочинений 

(изложений) вносятся в копию бланка 

регистрации; 

 

Проверка – 7 календарных дней; 

 

Копии хранятся в ОО не менее месяца  

 

 

 

Проверка итогового сочинения (изложения)  



Для получения оценки «зачет» необходимо: 
 

ТРЕБОВАНИЕ №1 и №2 «Зачет» 

● выдержать объем (сочинение – не менее 250    

слов, изложение – не менее 150 слов);  

● написать работу самостоятельно.  

 

● «Зачет» по критериям №1 и №2 ,  

    по одному из критериев №3-№5 

 

 

Критерии оценивания 



Критерии оценивания сочинения 

«зачет» – «незачет»  
 

Обязательны для зачета:  

• Критерий 1. Соответствие теме.  

• Критерий 2. Аргументация. Привлечение литературного 
материала.  

 

• Критерий 3. Композиция.  

• Критерий 4. Качество письменной речи.  

• Критерий 5. Грамотность.  

• НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 



Итоговое сочинение  

в случае предоставления его 

 при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и специалиста  

действительно  

в течение четырех лет,  

следующих за годом написания сочинения. 

Срок действия итогового сочинения 

(изложения) как допуска к ГИА по ОП СОО 

БЕССРОЧНО.  

Срок действия 

 итогового сочинения   



              В ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО 

СОЧИНЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ 

Порядок оценивания итогового сочинения (изложения) в 2020 году 

 

1. Проверка и оценивание итогового сочинения (изложения) 
организовано  

   не в школе, а на муниципальном уровне. 

2. Управление образования обеспечивает отбор и подготовку учителей, 
привлекаемых к проверке итогового сочинения (изложения) в 
соответствии с установленными требованиями. 

3. По решению министерства повторная проверка может проводиться 
на региональном уровне. 

4. Удаление участника при нарушении им действующих федеральных и 
региональных документов (заполняется форма ИС-09 «Акт об 
удалении участника итогового сочинения (изложения)»). 

 

 

 





АТТЕСТАТ 
По окончании 11-ти классов ставятся оценки по предметам, изучаемым с 10 по 11 

класс. Оценка в аттестат определяется как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых оценок за 10 и 11 класс и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления 


