
ПРОТОКОЛ 

собрания родителей  обучающихся  11 А  класса 

МБОУ «Школа № 6 с углубленным изучением французского языка» г. Рязани 

 

 

от 27 октября  2020 г. 

 

 

Слушали заместителя директора по УР О.А.Шанину,  которая ознакомила 

присутствующих со следующими документами: 

С письмом Рособрнадзора от  от 24.09.2020 № 05-86 и приложением № 1 к данному 

письму 

Приказом министерства образования Рязанской области № 1147 от 27.09.2020г «О 

проведении итогового сочинения (изложения) на территории Рязанской области»(приложениями 

к приказу: порядок проведения итогового сочинения(изложения)на территории Рязанской 

области, Порядок перепроверки сочинения(изложения) на территории Рязанской области) 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, и (или) в местах 

проведения итогового сочинения (изложения), определенных органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования (далее - ОИВ) (далее вместе - места проведения итогового сочинения (изложения). 

 

2.1. Категории участников итогового сочинения (изложения)  
2.1.1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для 

обучающихся XI (XII) классов, экстернов.  
2.1.2. Итоговое сочинение в целях использования его результатов при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и специалитета в образовательные организации высшего 

образования по желанию также может проводиться для выпускников прошлых лет, обучающихся 

СПО, лиц, получающих среднее общее образование в иностранных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, лиц со справкой об обучении.  

2.1.3. Изложение вправе писать участники с ОВЗ, участники – дети-инвалиды и инвалиды, 

обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, 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.  

2.1.4. Обучающиеся X классов, участвующие в экзаменах по отдельным учебным 

предметам, освоение которых завершилось ранее, не участвуют в итоговом сочинении 

(изложении) по окончании X класса (абзац 3 пункта 10 и пункт 19 Порядка).  

 

2.2. Порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении)  

2.2.1. Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся XI (XII) классов 

подают заявления (см. приложение 3) и согласия на обработку персональных данных (см. 

приложение 5) в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы среднего общего образования, а экстерны – в образовательные 

организации по выбору экстерна. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до 

начала проведения итогового сочинения (изложения).  

2.2.2. Участники итогового сочинения (изложения) с ОВЗ при подаче заявления на 

участие в итоговом сочинении (изложении) предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а 

участники итогового сочинения (изложения) – дети-инвалиды и инвалиды – справку, 

подтверждающую инвалидность.  

2.2.3. Лица, перечисленные в подпункте 2.1.2 настоящих Методических рекомендаций, не 

позднее чем за две недели до даты проведения итогового сочинения подают заявления (см. 

приложение 4) и согласия на обработку персональных данных (см. приложение 5) в места 



регистрации для участия в написании итогового сочинения, определяемые ОИВ. Лица, 

перечисленные в подпункте 2.1.2 настоящих Методических рекомендаций, с ОВЗ при подаче 

заявления на участие в итоговом сочинении предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а дети-

инвалиды и инвалиды – справку, подтверждающую инвалидность.  

2.2.4. Лица, перечисленные в подпункте 2.1.2 настоящих Методических рекомендаций, 

самостоятельно выбирают дату участия в итоговом сочинении из числа установленных 

Порядком, которую указывают в заявлении.  

2.2.5. Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их желанию в итоговом 

сочинении проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

которых указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения ГИА. При 

подаче заявления такие лица предъявляют справку об обучении по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

 

2.3. 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 написания 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 бланков и др.).  

2.4. 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:  

обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, получившие по итоговому сочинению 

(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»);  

обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, удаленные с итогового сочинения 

(изложения) за нарушение требований, установленных пунктом 27 Порядка;  

обучающиеся XI (XII) классов, экстерны и лица, перечисленные в подпункте 2.1.2 

настоящих Методических рекомендаций, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) 

по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально;  

обучающиеся XI (XII) классов, экстерны и лица, перечисленные в подпункте 2.1.2 

настоящих Методических рекомендаций, не завершившие написание итогового сочинения 

(изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально.  

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.  

2.5. Ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения), срок действия 

итогового сочинения и предоставление итогового сочинения в вузы в качестве 

индивидуального достижения  

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в 

образовательных организациях или в местах регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении). По решению ОИВ ознакомление участников с результатами итогового сочинения 

(изложения) может быть организовано в информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

защиты персональных данных.  

Результат итогового сочинения (изложения) как допуск к ГИА действителен бессрочно.  

Результат итогового сочинения в случае представления его при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета действителен в течение четырех 

лет, следующих за годом написания такого сочинения.  

Лица, перечисленные в подпункте 2.1.2 настоящих Методических рекомендаций, могут 

участвовать в итоговом сочинении, в том числе при наличии у них итогового сочинения 

прошлых лет.  

Лица, перечисленные в подпункте 2.1.2 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. Темы итогового 

сочинения и образы оригиналов бланков итогового сочинения участников доступны 

образовательным организациям высшего образования через ФИС.  

В соответствии с пунктом 33 Порядка приема в вузы поступающему по решению 

организации высшего образования начисляются баллы за оценку, выставленную организацией 

высшего образования по результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием 

допуска к ГИА. Для учета итогового сочинения поступающему не требуется представлять 

документы, подтверждающие получение такого индивидуального достижения.  

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может 

быть более 10 баллов.  

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по 

критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 76 и в подпунктах 1-4 пункта 77 

Порядка приема в вузы, устанавливается организацией высшего образования самостоятельно. В 

случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может 

быть дополнен в период проведения приема.  

2.6. Организация проведения итогового сочинения (изложения) на федеральном 

уровне, региональном уровне и на уровне образовательных организаций  

2.6.1. Организация проведения итогового сочинения (изложения) на федеральном 

уровне  
Рособрнадзор осуществляет следующие функции в рамках организации и проведения 

итогового сочинения (изложения):  

осуществляет методическое обеспечение проведения итогового сочинения (изложения);  

организует разработку тем итогового сочинения (текстов для итогового изложения) для 

проведения итогового сочинения (изложения), критериев оценивания итогового сочинения 

(изложения) (см. приложение 10);  

обеспечивает ОИВ комплектами тем итогового сочинения (текстами для итогового 

изложения);  

разрабатывает единые форматы бланков итогового сочинения (изложения);  

разрабатывает единые правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения);  

разрабатывает единый сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения 

(изложения);  

определяет дополнительный срок проведения итогового сочинения (изложения) на 

основании обращения ОИВ в случае невозможности проведения итогового сочинения 

(изложения) в сроки, установленные Порядком, на территориях субъектов Российской 

Федерации по объективным причинам.  

3 Общественные наблюдатели свободно перемещаются по месту проведения итогового 

сочинения (изложения). При этом в аудитории (учебном кабинете) может находиться один 

общественный наблюдатель.  

4 Представители средств массовой информации присутствуют в учебных кабинетах 

только до момента выдачи участникам итогового сочинения (изложения) материалов.  

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)»).  

4.2.2. Участники итогового изложения, которым текст для изложения выдается для чтения 

на 40 минут, должны быть распределены в отдельный учебный кабинет для проведения 

итогового изложения. Категорически не рекомендуется распределять участников итогового 

изложения, которым текст для изложения выдается для чтения на 40 минут, в один учебный 

кабинет вместе с участниками итогового изложения, которым текст для итогового изложения 

зачитывается членом комиссии по проведению итогового сочинения (изложения).  

4.2.3. Вход участников итогового сочинения (изложения) в места проведения 

итогового сочинения (изложения) начинается 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) в образовательных 

организациях или комиссии по проведению итогового сочинения в местах, определенных 

ОИВ (далее вместе – комиссия по проведению итогового сочинения (изложения).  

4.2.4. Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени.  

4.2.5. 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 по проведению итогового сочинения 

(изложения) предоставляют необходимую информацию для заполнения регистрационных полей 

бланков итогового сочинения (изложения).  

4.2.6. До начала итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете члены комиссии по 

проведению итогового сочинения (изложения) проводят инструктаж участников (см. приложение 

8). 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), в том числе о случаях удаления с 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 листах бумаги для черновиков не обрабатываются и не проверяются.  

4.2.7. Члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) выдают 

участникам итогового сочинения (изложения) бланки регистрации, бланки записи, листы бумаги 

для черновиков, орфографические словари (орфографические и толковые словари для 

участников итогового изложения), инструкции для участников итогового сочинения (изложения)  

4.2.8. Начиная с 09.45 по местному времени член комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения) принимает у руководителя темы сочинения (тексты для итогового 

изложения). Темы сочинения могут быть распечатаны на каждого участника или размещены на 

доске (информационном стенде), текст для изложения выдается члену комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения) для прочтения участникам итогового изложения. Инструкции 

для участников итогового сочинения (изложения) распечатываются на каждого участника 

отдельно (см. приложения 1, 2).  

4.2.9. При проведении второй части инструктажа, которая начинается в 10.00 по местному 

времени, члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) должны ознакомить 

участников итогового сочинения (изложения) с темами итогового сочинения (текстами для 

итогового изложения) (содержательное комментирование тем итогового сочинения и текстов для 

итогового изложения запрещено).  

4.2.10. По указанию членов комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) 

участники итогового сочинения (изложения) заполняют регистрационные поля бланков, 

указывают номер темы итогового сочинения (текста для итогового изложения)5. В бланке записи 

участники итогового сочинения (изложения) переписывают название выбранной ими темы 

сочинения (текста для итогового изложения).  

4.2.11. Члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) проверяют 

правильность заполнения участниками итогового сочинения (изложения) регистрационных 

полей бланков. Членам комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) также 



необходимо проверить бланк регистрации и бланки записи каждого участника итогового 

сочинения (изложения) на корректность вписанного участником итогового сочинения 

(изложения) кода работы (код работы должен совпадать с кодом работы на бланке регистрации), 

номера темы итогового сочинения (текста для итогового изложения).  

4.2.12. После проведения второй части инструктажа члены комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения) объявляют начало, продолжительность и время окончания 

написания итогового сочинения (изложения) и фиксируют их на доске (информационном 

стенде), после чего участники итогового сочинения (изложения) приступают к написанию 

итогового сочинения (изложения).  

4.2.13. В случае нехватки места в бланках записи, выданных ранее, по запросу участника 

итогового сочинения (изложения) члены комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) выдают еще один бланк записи дополнительно (далее – дополнительный бланк 

записи). По мере необходимости участникам итогового сочинения (изложения) выдаются 

дополнительные листы бумаги для черновиков.  

4.2.14. Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе 

участников итогового сочинения (изложения) помимо бланка регистрации и бланков 

записи (дополнительных бланков записи), находятся:  

ручка (гелевая или капиллярная с чернилами чёрного цвета);  

документ, удостоверяющий личность;  

орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический и 

толковый словари для участников итогового изложения), выданный по месту проведения 

итогового сочинения (изложения);  

лекарства и питание (при необходимости);  

инструкция для участников итогового сочинения (изложения);  

листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведения итогового сочинения 

(изложения);  

специальные технические средства (для участников итогового сочинения (изложения) с 

ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов) (при необходимости).  

4.2.15. 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, пользоваться текстами литературного материала (художественные произведения, 

дневники, мемуары, публицистика, другие литературные источники).  

Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие установленные 

требования, удаляются с итогового сочинения (изложения) членом комиссии по 

проведению итогового сочинения (изложения).  

Член комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) составляет «Акт об 

удалении участника итогового сочинения (изложения)» (форма ИС-09), вносит 

соответствующую отметку в форму ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебном кабинете ОО (месте проведения)» (участник итогового сочинения 

(изложения) должен поставить свою подпись в указанной форме). В бланке регистрации 

указанного участника итогового сочинения (изложения) необходимо внести отметку «Х» в поле 

«Удален». Внесение отметки в поле «Удален» подтверждается подписью члена комиссии по 

проведению итогового сочинения (изложения).  

4.2.16. Во время проведения итогового сочинения (изложения) членам комиссии по 

проведению итогового сочинения (изложения) запрещено иметь при себе средства связи, 

фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации, оказывать содействие участникам итогового 

сочинения (изложения).  

4.2.17. 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). Члены 

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) составляют «Акт о досрочном 

завершении написания итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам» (форма 



ИС-08), вносят соответствующую отметку в форму ИС-05 «Ведомость проведения итогового 

сочинения (изложения) в учебном кабинете ОО (месте проведения)» (участник итогового 

сочинения (изложения) должен поставить свою подпись в указанной форме). В бланке 

регистрации указанного участника итогового сочинения (изложения) необходимо внести отметку 

«Х» в поле «Не закончил» для учета при организации проверки, а также для последующего 

допуска указанных участников к повторной сдаче итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки. Внесение отметки в поле «Не закончил» подтверждается подписью члена 

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения).  

 4.2.18. За 30 минут и за 5 минут до окончания итогового сочинения (изложения) члены 

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) сообщают участникам итогового 

сочинения (изложения) о скором завершении написания итогового сочинения (изложения) и о 

необходимости перенести написанные сочинения (изложения) из листов бумаги для черновиков 

в бланки записи (в том числе в дополнительные бланки записи).  

4.2.19. Участники итогового сочинения (изложения), досрочно завершившие 

написание итогового сочинения (изложения), сдают бланки регистрации, бланки записи 

(дополнительные бланки записи), листы бумаги для черновиков и покидают место 

проведения итогового сочинения (изложения), не дожидаясь установленного времени 

завершения итогового сочинения (изложения).  

4.2.20. По истечении установленного времени завершения итогового сочинения 

(изложения) члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) объявляют об 

окончании выполнения итогового сочинения (изложения) и собирают у участников итогового 

сочинения (изложения) бланки регистрации, бланки записи (дополнительные бланки записи), 

листы бумаги для черновиков.  

4.2.21. Член комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) ставит «Z» в 

области бланка записи (или дополнительного бланка записи), оставшейся незаполненной.  

4.2.22. В бланках регистрации участников итогового сочинения (изложения) члены 

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) заполняют поле «Количество 

бланков записи». В указанное поле вписывается то количество бланков записи, включая 

дополнительные бланки записи (в случае если такие выдавались по запросу участника), которое 

было выдано участнику.  

4.2.23. Члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) заполняют 

отчетные формы, использованные во время проведения сочинения (изложения), а также форму 

ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете ОО (месте 

проведения)». В свою очередь, участник проверяет свои данные, внесенные в ведомость, 

подтверждая их личной подписью.  

4.2.24. Собранные бланки регистрации, бланки записи (дополнительные бланки записи), 

листы бумаги для черновиков, а также отчетные формы для проведения итогового сочинения 

(изложения) члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) передают 

руководителю образовательной организации.  

4.2.25. По указанию руководителя образовательной организации технический специалист 

проводит копирование бланков регистрации и бланков записи (дополнительных бланков записи) 

участников итогового сочинения (изложения). Копирование бланков итогового сочинения 

(изложения) с внесенной в бланк регистрации отметкой «Х» в поле «Не закончил» («Удален»), 

подтвержденной подписью члена комиссии по проведению итогового сочинения (изложения), не 

производится, проверка таких сочинений (изложений) не осуществляется.  

4.2.26. Указанные бланки итогового сочинения (изложения) вместе с формой ИС-08 «Акт 

о досрочном завершении написания итогового сочинения (изложения) по уважительным 

причинам» или формой ИС-09 «Акт об удалении участника итогового сочинения (изложения)» 

передаются руководителю образовательной организации для учета, а также для последующего 

допуска указанных участников к повторной сдаче итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки.  

4.2.27. Технический специалист передает копии бланков записи на проверку и копии 

бланков регистрации для внесения результатов проверки экспертам.  



4.2.28. В целях осуществления проверки и оценивания итогового сочинения (изложения) 

комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) обеспечиваются необходимыми 

техническими средствами (ксерокс, сканер, компьютер с возможностью выхода в сеть 

«Интернет», а также с установленными на него специализированными программами, 

позволяющими проверять тексты на наличие заимствований, и др.).  

4.2.29. Технический специалист также может осуществлять проверку соблюдения 

участниками итогового сочинения (изложения) требования № 2 «Самостоятельность написания 

итогового сочинения (изложения)» в соответствии с порядком, определенным ОИВ. В таком 

случае к экспертам поступают итоговые сочинения (изложения), прошедшие проверку на 

наличие (отсутствие) заимствований в целях выполнения требования № 2 «Самостоятельность 

написания итогового сочинения (изложения)».  

4.2.30. В случае сдачи итогового сочинения (изложения) участником сочинения 

(изложения) в устной форме необходимо обратить внимание на то, что в поле «В устной форме» 

должна быть проставлена отметка «Х», подтверждённая подписью члена комиссии по 

проведению итогового сочинения (изложения), для последующей корректной проверки и 

обработки бланков итогового сочинения (изложения) такого участника.  

 

Требования к сочинению:  

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

Рекомендуемое количество слов – от 350.  

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в сочинении менее 

250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачет» 

за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом (такое итоговое сочинение не 

проверяется по требованию № 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения 

(изложения)» и критериям оценивания). В клетки по всем требованиям (№ 1 и № 2) и критериям 

оценивания выставляется «незачет». В поле «Результат проверки сочинения (изложения)» 

ставится «незачет».  

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)»  
Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения 

(фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого 

текста (работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, 

и др.).  

Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник 

(ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем 

собственного текста участника.  

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по 

критериям оценивания).  

Выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2. В клетки по всем критериям 

оценивания выставляется «незачет». В поле «Результат проверки сочинения (изложения)» 

ставится «незачет».  

Если сочинение (изложение) не соответствует требованию № 1 и (или) требованию № 2, 

то выставляется «незачет» за соответствующее требование и «незачет» за всю работу в целом 

(такие итоговые сочинения (изложения) не проверяются по критериям оценивания). 

Выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2. В клетки по всем критериям 

оценивания выставляется «незачет». В поле «Результат проверки сочинения (изложения)» 

ставится «незачет».  

Итоговое сочинение (изложение), соответствующее установленным требованиям, 

оценивается по критериям.  

Критерии оценивания итогового сочинения и изложения образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы среднего общего образования, 

сближены, что видно из приведенной ниже сопоставительной таблицы: 30  

Сочинение  Изложение  
1. Соответствие теме  1. Содержание изложения  

2. Аргументация. Привлечение 2. Логичность изложения  



литературного материала  

3. Композиция и логика 

рассуждения  

3. Использование элементов 

стиля исходного текста  

4. Качество письменной речи  

5. Грамотность  

 

С результатами анализа итогового сочинения (изложения) и методикой подготовки к нему 

можно ознакомиться на сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 

(раздел «Итоговое сочинение (изложение)») (https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie).  

5.3. Проведение повторной проверки итогового сочинения (изложения)  

В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного оценивания 

итогового сочинения (изложения) обучающимся при получении повторного 

неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение (изложение) 

предоставляется право подать в письменной форме заявление на проверку сданного ими 

итогового сочинения (изложения) комиссией по проверке итогового сочинения (изложения) 

другой образовательной организации или комиссией по проверке итогового сочинения 

(изложения) в местах, определенных ОИВ. Порядок подачи такого заявления и организации 

повторной проверки итогового сочинения (изложения) указанной категории обучающихся 

определяет ОИВ. 

Особенности формулировок тем итогового сочинения  

Итоговое сочинение, с одной стороны, носит надпредметный характер, то есть нацелено 

на проверку общих речевых компетенций обучающегося, выявление уровня его речевой 

культуры, оценку умения выпускника рассуждать по избранной теме, аргументировать свою 

позицию. С другой стороны, оно является литературоцентричным, так как содержит требование 

построения аргументации с обязательным привлечением примера (-ов) из литературного 

материала.  

В 2020/2021 учебном году объявлены следующие пять открытых тематических 

направлений итогового сочинения, а также комментарии к ним:  

1. Забвению не подлежит;  

2. Я и другие;  

3. Время перемен;  

4. Разговор с собой;  

5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения.  

В соответствии с указанными тематическими направлениями Рособрнадзор организует 

разработку закрытого перечня тем итогового сочинения 2020/2021 учебного года и проводит их 

комплектацию по часовым поясам. Комплект будет включать пять тем сочинений из закрытого 

перечня (по одной теме от каждого общего тематического направления).  

Тематическое 

направление  

Комментарий  

Забвению не 

подлежит  

Темы сочинений данного направления нацеливают на 

размышление о значимых исторических событиях, деятелях, 

общественных явлениях, достижениях науки и культуры, 

оказавших влияние, как на судьбы конкретных людей, так и на 

развитие общества и человеческой цивилизации в целом. Память о 

них не имеет срока давности, передается от поколения к 

поколению, напоминая о горьких уроках прошлого и его славных 

страницах. Примером глубокого осмысления этой проблемы могут 

служить произведения художественной, философской, научной 

литературы, критики, публицистики, мемуарной прозы.  

Я и другие  При раскрытии тем, связанных с названным направлением, 

целесообразно обратиться к различным формам человеческого 

взаимодействия, вопросам взаимоотношений личности и общества, 

проблеме самоопределения человека в социальной среде. В основу 

сочинения могут лечь рассуждения о причинах возникновения и 

способах разрешения межличностных конфликтов, о путях 



достижения понимания и согласия  

 

 С вышеперечисленными документами ознакомлены родители обучающихся 

 11А класса: 
 ФИО обучающихся Подпись родителей 

1.  Андрианова Вероника Олеговна  

2.  Артюх Никита Павлович  

3.  Бузалевский Семён Николаевич  

4.  Бутмир Лина Имадовна  

5.  Власова Татьяна Александровна  

6.  Вьюшкова Анастасия Андреевна  

7.  Головина Александра Алексеевна  

8.  Денисюк Анна Вячеславовна  

9.  Дуйсенова Ева Степановна  

10.  Дунин Артём Сергеевич  

11.  Евсеенко Софья Александровна  

12.  Евтюшина Елизавета Сергеевна  

13.  Истомин Даниил Владиславович  

14.  Кузина Татьяна Юрьевна  

15.  Лавриненко Евгений Викторович  

16.  Лаврова Алена Анатольевна  

17.  Майструк Кирилл Викторович  

18.  Морозова Софья Сергеевна  

19.  Нхема Милена  

20.  Романова Екатерина Алексеевна  

21.  Сенькина Екатерина Сергеевна  

22.  Страхова Анастасия Сергеевна  

23.  Фомин Александр Вячеславович  

 

 

 

 

 

 


