
Департамент образования  и науки Курганской области

родительское собрание 12 ноября 2019 года

Организация и проведение 

итогового сочинения (изложения)

в 2019 - 2020 учебном году

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Кургана «Гимназия № 27»

классный час 24 октября 2019 года



Департамент образования  и науки Курганской области

1. Порядок  проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования, п. 9

2. Методические рекомендации по подготовке к 

итоговому сочинению (изложению) для участников

3. Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения). Запрещено иметь при себе средства 

связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, собственные 

орфографические и (или) толковые словари. 

4. Заявление на итоговое сочинение (изложение). 

5. Согласие на обработку персональных данных.

6. Памятка о порядке проведения итогового сочинения 

(изложения).

7. Регистрация заявлений.

8. Выбор предметов на ЕГЭ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Кургана «Гимназия № 27»



Информационное  обеспечение

Приказ правительства Курганской области Департамента образования 

и науки Курганской области от 11.10. 2019 года № 1245 

«Об организации проведения итогового сочинения (изложения)

в 2019-2020 учебном году»

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования

и науки (Рособрнадзора) от 24.09. 2019 года № 10-888.
Приложения к нему

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования.

Утверждено приказом Министерства образования и науки РФ

от 07.11. 2018 года № 190/1512

Нормативные правовые акты



Информационное  обеспечение
Письмо Рособрнадзора от 24.09.19 № 10-888

МР по подготовке и проведению итогового

сочинения (изложения).

Приложения к нему

1. Рекомендации по организации и проведению

2. Рекомендации по техническому обеспечению

3. Критерии оценивания итогового сочинения

4. Правила заполнения бланков итогового сочинения

5. Методические рекомендации по подготовке и 

проведению для ОО

6. Методические рекомендации по подготовке и 

проведению для участников

7. Методические рекомендации для экспертов, 

участвующих в проверке

Методическое сопровождение



Информационное  обеспечение

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска

к ГИА среднего общего образования проводится:

1) для обучающихся XI (XII) классов;

2) иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и

вынужденных переселенцев, освоивших образовательные

программы среднего общего образования;

3) для лиц, освоивших образовательные программы среднего

общего образования в форме семейного образования или

самообразования;

4) лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации

образовательной программе среднего общего образования, а также

обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения

образовательных программ среднего профессионального образования

(в случае прохождения ГИА экстерном в организации, осуществляющей

образовательную деятельность по имеющей государственную

аккредитацию образовательной программе среднего общего

образования с последующим получением аттестата о среднем

общем образовании)

СРОК – 4 декабря !!!

Участники итогового сочинения (изложения)



Информационное  обеспечение

Итоговое сочинение (изложение) по желанию также

может проводиться для:
1) лиц, освоивших образовательные программы среднего общего

образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании,

подтверждающий получение среднего общего образования;

граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в

иностранных образовательных организациях (далее вместе – выпускники

прошлых лет);

2) лиц, обучающихся по образовательным программам среднего

профессионального образования; лиц, получающих среднее общее

образование в иностранных образовательных организациях;

3) лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших

ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты

более чем по одному обязательному учебному предмету, либо

получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из

этих предметов на ГИА в дополнительные сроки (далее - лица со

справкой об обучении).

СРОКИ ВЫБИРАЮТ ПО ЖЕЛАНИЮ!!!

Участники итогового сочинения (изложения)



Информационное  обеспечение

Изложение вправе писать следующие

категории лиц:
1) обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды и 

инвалиды (Заключение ПМПК, справка МСЭ);

2) обучающиеся по образовательным программам среднего

общего образования в специальных учебно-воспитательных

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих

наказание в виде лишения свободы;

3) обучающиеся на дому, в образовательных

организациях, в том числе санаторно-курортных, в

которых проводятся необходимые лечебные,

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для

нуждающихся в длительном лечении на основании

заключения медицинской организации.

Участники итогового ИЗЛОЖЕНИЯ



Информационное  обеспечение
Для участия в итоговом сочинении (изложении)

участники подают

1) ЗАЯВЛЕНИЕ
Не позднее чем за две недели до начала проведения итогового

сочинения (изложения) – до 19 ноября

Сверка Ф.И.О. – обязательна!!!

В заявлении условия для лиц с ОВЗ (приложения копия ПМПК, справка МСЭ);

2) СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ

3) ПАМЯТКА о порядке проведения итогового

сочинения (изложения) - для ознакомления

обучающихся и их родителей (законных представителей)

под роспись. Два экземпляра: один в школе, второй на

руки
24.10.2019 – классный час

01.11.2019 – пробное сочинение

12.11.2019 – родительское собрание

СРОКИ   ПОДАЧИ  ЗАЯВЛЕНИЙ



Информационное  обеспечение
Сроки и продолжительность написания итогового сочинения 

(изложения)

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую

среду декабря.

Продолжительность написания итогового сочинения

(изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут).
Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения итогового сочинения

(изложения) увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности итогового

сочинения (изложения) четыре и более часа организуется питание участников

итогового сочинения (изложения) и перерывы для проведения необходимых

лечебных и профилактических мероприятий.

Порядок организации питания и перерывов для проведения лечебных

и профилактических мероприятий для указанных участников итогового

сочинения (изложения) определяется ОИВ.

В продолжительность написания итогового сочинения

(изложения) не включается время, выделенное на

подготовительные мероприятия (инструктаж участников

итогового сочинения (изложения), заполнение ими

регистрационных полей и др.).

Проведение итогового сочинения (изложения)



Информационное  обеспечение

Срок действия итогового сочинения

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к

ГИА – бессрочно.

Итоговое сочинение в случае представления его

при приеме на обучение по программам бакалавриата

и программам специалитета действительно в течение

четырех лет, следующих за годом написания такого

сочинения.
Лица, перечисленные в п. 1.4.2 настоящих Методических

рекомендаций, могут участвовать в итоговом сочинении, в том числе при

наличии у них итогового сочинения прошлых лет.

Лица, перечисленные в п. 1.4.2 настоящих Методических

рекомендаций, изъявившие желание повторно участвовать в написании

итогового сочинения, вправе предоставить в образовательные организации

высшего образования итоговое сочинение только текущего года, при этом

итоговое сочинение прошлого года аннулируется.

Проведение итогового сочинения (изложения)



Информационное  обеспечение
Повторный допуск к написанию итогового сочинения (изложения)

Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в текущем

учебном году в дополнительные сроки (в первую среду февраля и первую

рабочую среду мая) допускаются:

1. Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению)

неудовлетворительный результат («незачет»);

2. Не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,

подтвержденные документально);

3. Не завершившие написание итогового сочинения

(изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные

обстоятельства, подтвержденные документально).

4. Удаленные за нарушение требований, установленных Порядка

проведения ГИА-11

Обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, получившие по итоговому

сочинению (изложению) неудовлетворительный результат («незачет»),

могут быть повторно допущены к участию в итоговом сочинении

(изложении) в текущем учебном году, но не более двух раз и только

в дополнительные сроки, установленные Порядком проведения ГИА-11.

ИНФОРМИРОВАНИЕ  УЧАСТНИКОВ 



Информационное  обеспечение
Повторный допуск к написанию итогового сочинения (изложения)

В случае если участник итогового сочинения (изложения) по состоянию

здоровья или другим объективным причинам не может завершить

написание итогового сочинения (изложения), он может покинуть место

проведения итогового сочинения (изложения).

1. Члены комиссии образовательной организации по проведению

итогового сочинения (изложения) составляют «Акт о досрочном

завершении написания итогового сочинения (изложения) по

уважительным причинам» (форма ИС-08).

2. Вносят соответствующую отметку в форму ИС-05 «Ведомость

проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете ОО

(месте проведения)».

3. В бланке регистрации указанного участника итогового

сочинения (изложения) в поле «Не закончил» необходимо внести отметку

«Х», подписать членом комиссии, для учета на уровне

Образовательной организации при организации проверки, а также для

Последующего допуска указанных участников к повторной сдаче

Итогового сочинения (изложения).

ИНФОРМИРОВАНИЕ  УЧАСТНИКОВ 



Информационное  обеспечение
Повторный допуск к написанию итогового сочинения (изложения)

В случае удаления участника сочинения (изложения) за нарушение 

требований проведения, изложенных в Порядке, утвержденное ДОиН:

удаляют участников

– за пользование текстами литературного материала (художественными

произведениями, дневниками, мемуарами, публицистикой);

– за наличие при себе средств связи, электронно-вычислительной 

техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, 

письменных заметок и иные средств хранения и передачи информации, 

– вынос из учебных кабинетов тем сочинений (текстов изложений) на 

бумажном или электронном носителях, фотографировании бланков и тем

итогового сочинения (тексты изложения);

Член комиссии ОО вносит в бланк регистрации указанного участника

итогового сочинения (изложения) отметку «Х» в поле «Удален» и ставит 

свою подпись. 

В форму ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) 

в учебном кабинете образовательной организации» необходимо  внести 

Отметку и поставить подпись. Руководитель ОО составляет «Акт об 

удалении участника итогового сочинения (изложения)» 

(участник должен поставить свою подпись в указанной форме)

ИНФОРМИРОВАНИЕ  УЧАСТНИКОВ 



Информационное  обеспечение

Повторный допуск к написанию итогового сочинения (изложения)

Если участник итогового сочинения (изложения) опоздал,

он допускается к написанию итогового сочинения 

(изложения), при этом время окончания написания

итогового сочинения (изложения) не продлевается.

Повторный общий инструктаж для опоздавших  участников 

не проводится. 

Члены комиссии предоставляют необходимую информацию

для заполнения регистрационных полей бланков сочинения

(изложения).

ИНФОРМИРОВАНИЕ  УЧАСТНИКОВ 



Информационное  обеспечение

Порядок проведения итогового сочинения (изложения) в ОО

До начала итогового сочинения (изложения) руководитель

образовательной организации, в которой проводится итоговое сочинение

(изложение), распределяет участников по учебным кабинетам в

произвольном порядке (форма ИС-04 «Список участников итогового

сочинения (изложения) в ОО (месте проведения)»).

Вход участников в места проведения с 09.00 по местному 

времени.

Участники итогового сочинения (изложения) рассаживаются за

рабочие столы в учебном кабинете в произвольном порядке (по одному

человеку за рабочий стол). Во время проведения

итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете должны присутствовать

не менее двух членов комиссии по проведению итогового сочинения

(изложения).

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному

времени.

Проведение итогового сочинения (изложения)



Информационное  обеспечениеОрганизация проведения инструктажа участников итогового 

сочинения (изложения) в ОО

До начала итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете члены

комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения

(изложения) проводят инструктаж участников.

Инструктаж состоит из двух частей.

Первая часть инструктажа проводится до 10.00 по местному времени

и включает в себя информирование участников о порядке проведения

итогового сочинения (изложения), продолжительности написания

итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с

результатами итогового сочинения (изложения),а также о том, что записи на

черновиках не обрабатываются и не проверяются.

Члены комиссии образовательной организации по проведению итогового

сочинения (изложения) выдают участникам итогового сочинения (изложения)

бланки регистрации, бланк записи, по запросу дополнительные бланки

записи, черновики, орфографические словари, (орфографические и

толковые словари для участников итогового изложения), инструкции для

участников итогового сочинения (изложения).

При проведении второй части инструктажа, которая начинается не

ранее 10.00 по местному времени, члены комиссии образовательной

организации по проведению итогового сочинения (изложения) должны

ознакомить участников итогового сочинения (изложения) с темами итогового

сочинения (текстами изложения) (содержательное комментирование тем

итогового сочинения и текстов для итогового изложения запрещено).

Проведение итогового сочинения (изложения)



ЗАПОЛНЯЕТСЯ
ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА 

ПРОВЕДЕНИЕ СОЧИНЕНИЯ

Бланки итогового сочинения

ЗАПОЛНЯЕТСЯ
УЧАСТНИКОМ



Информационное  обеспечениеЗаполнение бланка



Информационное  обеспечениеЗаполнение бланка



ЗАПОЛНЕНИЕ  БЛАНКАВ бланке записи участники итогового сочинения

(изложения) переписывают название выбранной ими темы

сочинения (текста изложения).

Поле «Количество бланков записи» заполняется

членом комиссии по завершению итогового сочинения

(изложения) в присутствии участника (в указанное поле

вписывается то количество бланков записи, включая

дополнительные бланки записи (в случае если такие

выдавались по запросу участника), которое было

использовано участником).

В случае использования двустороннего бланка записи

при недостатке места для ответов на лицевой стороне

бланка записи участник может продолжить записи на

оборотной стороне бланка (рис. 6), сделав внизу

лицевой стороны запись «смотри на обороте».

Члены комиссии ставят «Z» на полях бланков записи,

оставшихся незаполненными (в том числе и на его

оборотной стороне), а также в выданных дополнительных

бланках записи.



Информационное  обеспечение
Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе

участников итогового сочинения (изложения), помимо бланка регистрации и

бланков записи (дополнительного бланка записи), находятся:

• ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);

• документ, удостоверяющий личность;

• орфографический словарь для участников итогового сочинения

(орфографический и толковый словари для участников итогового изложения),

выдаваемый членами комиссии образовательной организации по проведению

итогового сочинения (изложения);

• инструкция для участников итогового сочинения (изложения);

• черновики;

• специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-инвалидов,

инвалидов);

• лекарства и питание (при необходимости).

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового

сочинения (изложения) запрещено иметь при себе средства связи, фото, аудио и

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства

хранения и передачи информации, собственные орфографические и (или)

толковые словари.

Участникам итогового сочинения (изложения) также запрещается пользоваться

текстами литературного материала (художественные произведения, дневники,

мемуары, публицистика, другие литературные источники).

Проведение итогового сочинения (изложения)



Информационное  обеспечениеПРОВЕРКА  

Критерии оценивания итогового сочинения

организациями, реализующими образовательные 

программы среднего общего образования!!!

Каждое сочинение (изложение) участников итогового

сочинения (изложения) проверяется одним экспертом один

раз.

При осуществлении проверки итогового сочинения

(изложения) и его оценивании персональные данные

участников сочинения (изложения) могут быть доступны

экспертам.

Для получения объективных результатов при проверке и

проведении итогового сочинения (изложения) не привлекать

учителей, обучающих выпускников текущего учебного года.



К проверке по пяти критериям оценивания, утверждѐнным

Рособрнадзором, допускаются итоговые сочинения (изложения),

соответствующие установленным требованиям

Требование № 1. «Объем итогового сочинения (изложения)»

Если в сочинении менее 250 слов, а в изложении менее 150 слов (в

подсчѐт включаются все слова, в том числе и служебные), то

выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет»

за всю работу в целом (такие итоговые сочинения (изложения) не

проверяются экспертами в соответствии с пяти критериями

оценивания).

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового

сочинения (изложения)»

Итоговое сочинение (изложение) выполняется самостоятельно

ПРОВЕРКА  



Информационное  обеспечениеПРОВЕРКА

Сочинение Изложение

1. Соответствие теме 1. Содержание изложения

2. Аргументация. 

Привлечение 

литературного материала

2. Логичность изложения

3. Композиция и логика 

рассуждения

3. Использование элементов 

стиля исходного текста

4. Качество письменной речи

5. Грамотность

Для получения оценки «зачет» необходимо иметь

положительный результат по трем критериям:

по критериям № 1 и № 2 – в обязательном порядке,

а также «зачет» по одному из других критериев.



Итоговое сочинение (изложение)

• Темы станут известны за 15 минут до проведения экзамена
• Оценка - зачёт/незачёт
• Для допуска к ЕГЭ необходимо получить зачёт 
• Итоговое сочинение могут писать по желанию выпускники 

прошлых лет
• Время написания – 3 часа 55 минут
• Сочинение оценивается по пяти критериям: 

Даты проведения: 4 декабря 2019
5 февраля 2020 
6 мая 2020

5 открытых направлений тем итогового сочинения на 2019-2020 учебный 

год:

1. «Война и мир» – к 150-летию великой книги

2. Надежда и отчаяние 

3. Добро и зло 

4. Гордость и смирение 

5. Он и она



Итоговое сочинение – это не сочинение по литературе

• Сочинение носит надпредметный характер и нацелено на
проверку уровня речевой культуры выпускника, поэтому
ответственность за качество этой работы лежит на всем
педагогическом коллективе школы;

• литературоцентричность экзамена связана с традицией
русской школы, где чтение и изучение литературы всегда
играло важную роль;

• опора на литературное произведение подразумевает не
только ссылку на текст, но и осмысление его в ракурсе темы,
т.е. обращение к нему на уровне аргументации,
использование примеров, связанных с темой, системой
персонажей, проблематикой произведения и т. д.



Надпредметный характер сочинения

• Выпускники должны использовать 
знания по истории, обществознанию, 
литературе, биологии, географии и т.д.

• Работа проверяет личностные качества 
ученика: готовность к 
самостоятельной рефлексии, 
способность размышлять, умение 
выстроить ассоциативный ряд в 
рассуждении.



Итоговое сочинение – это не сочинение по литературе

В темах сочинений

– умышленно не используются узкие формулировки;

– реализуются принципы посильности, ясности и точности 

постановки проблемы;

– не указываются конкретные произведения,  что 

позволяет выпускнику самостоятельно выбирать 

литературный материал, на который он будет опираться   

в своих рассуждениях. 



Во время экзамена участник ЕГЭ имеет 

право выйти из аудитории только по уважительной 
причине (в туалет, в медицинскую комнату и т.п.)
- в сопровождении одного из организаторов;
- предварительно сдав бланки ответственному по    
аудитории.

Факт выхода из аудитории обязательно отмечается в 
бланке регистрации.

С 2014 г. во время экзамена в ППЭ и аудиториях осуществляется 

ведение видеозаписи

Предупреждение выпускникам и родителям



Предупреждение выпускникам и родителям

Во время экзамена участник ЕГЭ не имеет право

- общаться с другими участниками;

- вставать с места без разрешения организатора;

- ходить по аудитории и ППЭ;

- пересаживаться;

- обмениваться любыми материалами и предметами;

- пользоваться любыми средствами связи (по правилам проведения ЕГЭ 

использование выпускником на экзамене телефона или даже лишь его 

наличие, лишает нарушителя права пересдать экзамен в текущем году. А 

результаты уже сданного экзамена отменяются);

- пользоваться любыми электронно-вычислительными устройствами 

(за исключением официально  утвержденных);

- пользоваться справочными материалами 

(за исключением утвержденных дополнительных устройств и материалов).



- в случае выявления фактов нарушения участником
ЕГЭ установленного порядка проведения ЕГЭ
отмена результатов ЕГЭ без предоставления права
пересдачи экзамена;

- установлена административная ответственность
для участников ЕГЭ, разместивших КИМ в сети
Интернет

по ст. 13.14 (разглашение информации ограниченного
доступа)
по ст. 19.30 (нарушение установленного порядка
проведения государственной итоговой аттестации) КоАП,

полученные выпускниками результаты будут отменяться без
предоставления права пересдачи

Предупреждение выпускникам и родителям



Пробное сочинение

Кол-во 

обучающихся

Всего

об-ся

%

11а 11б 11в

Всего 23 20 26 69

Приняло участие 22 17 26 65 94%

Требование 1 22 17 24 63 97%

Требование 2 22 17 24 63 97%

Зачет по критериям №1 21 16 23 60 92%

№2 21 16 21 58 89%

№3 9 8 5 22 34%

№4 14 10 6 30 46%

№5 20 14 18 52 80%

Зачет 21 15 18 54 83%









‒ Загрузка бланков в автоматическом режиме в ФИС

‒ ВУЗы просматривают бланки сочинений с федеральных серверов

‒ Для ознакомления участников с изображениями сочинений необходимо
загружать изображения на региональный сервер (в интернет)

Региональные
сервера Федеральные

сервера

Бланки 
итоговых 

сочинений

Сервис ознакомления с 
результатами



Информационное  обеспечение

1. Проверка – 2 рабочих дня (5, 6 декабря)

2. Анализ «незачетов» по всей работе,

«незачетов» по грамотности

(внутренняя перепроверка)

3.Ознакомление участников

под роспись – 9 декабря
4. Подготовка к обработке (бланки, формы)

5. Сдача материалов в РЦОИ –

с 9 декабря по 10 декабря

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ



Информационное  обеспечение

1. Проверку производить копий, а не оригиналов. 

Ответственный организатор переносит в оригиналы 

все пометки, в том числе отметки по критериям

2. Использование штрих-карандашей 

запрещено. 
3.Проверка красной ручкой.

4. Замятие бланков и форм 

недопустимо. 
5. В РЦОИ необходимо сдать все протоколы 

проверки (копии), акты удаления и досрочного 

завершения

Рекомендации, невыполнение  которых влечет за 

собой ошибки



ЕГЭ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

русский язык и математика

ПРЕДМЕТЫ  по выбору выпускника

Химия

Физика

История 

Литература

География

Биология

Обществознание

Информатика и ИКТ

Иностранные языки

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования

(утв. приказом Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013) 



Экзамены по выбору

• Предметы и количество выбирает 

выпускник в зависимости от 

выбора ВУЗа и ССУЗа

• Заявление о выборе экзаменов до 

1 февраля

Заявление о выборе экзаменов в гимназии сдаем 

15 января

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования

(утв. приказом Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013) 



1. На базовом уровне.

Результаты базового уровня вузы не принимают.

Успешная сдача ЕГЭ по математике базового уровня позволяет

поступить в вузы, у которых в перечне вступительных испытаний при

приеме на обучение по образовательным программам высшего

образования – программам бакалавриата и программам специалитета

отсутствует предмет «Математика».

2. На профильном уровне.

Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня позволяют

поступать в вузы, имеющие в перечне вступительных испытаний при

приеме на обучение по образовательным программам высшего

образования – программам бакалавриата и программам специалитета

предмет «Математика».

3. На базовом и на профильном уровнях одновременно.

Сдача ЕГЭ по математике. Возможные варианты



Проект





До сочинения осталось 41 день

До ЕГЭ осталось 214 дней

На 24.10.2019


