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Федеральное законодательство

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор

1. Приказ от 07.11.2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»

2. Письмо Рособрнадзора от 24.09.2019 №10-888 «О методических рекомендациях по проведению

и организации итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году

Документы регионального уровня

1. Приказ ДО и Н КО от 14.10.2019 №1924 «Об утверждении порядка проведения итогового

сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования на территории Кемеровской области

в 2019-2020 учебном году».

Нормативные и методические документы



Концепция итогового сочинения 
(изложения)

Итоговое сочинение (изложение) – допуск к ГИА.

 Направления тем сочинений на текущий год размещаются на официальных сайтах

Минобрнауки РФ, Рособрнадзора и единого госэкзамена.

 Итоговое сочинение литературоцентрично, что согласуется с традицией российской школы.

 Темы разрабатываются для каждого часового пояса отдельно.

 Комплекты тем будут известны непосредственно перед сочинением.

 В школах оценивать сочинения (изложения) будут школьные комиссии (возможно

привлечение независимых экспертов). Результат оценки – «зачёт» или «незачёт».

 Сочинения будут храниться в единой федеральной базе данных.



Даты проведения

4 декабря 2019 г. – основной день

5 февраля 2020 г.

6 мая 2020 г. 

Дополнительные 

(резервные) дни



Общая информация об организации 
итогового сочинения (изложения)

Подача заявлений и согласие на обработку персональных данных от участников – не позднее 

чем за 2 недели до начала проведения

Места проведения – в своих школах

Вход в места проведения – в 9.00 по местному времени

Начало – в 10.00 по местному времени

Продолжительность – 3 часа 55 минут

Дети с ОВЗ, инвалиды – «+1,5 часа»

При себе иметь: паспорт, черную гелевую или капиллярную ручку, при необходимости - лекарства 

и питание.



Участнику разрешается пользоваться:

- итоговое сочинение

- итоговое изложение



Участнику запрещается иметь при себе:

средства связи

фото -, аудио - и видеоаппаратуру

справочные материалы

пользоваться текстами литературного 
материала(художественные произведения, дневники, мемуары, 
публицистика и др. литературные источники

письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации



Общая информация об организации 
итогового сочинения (изложения)

Состав комиссии формируется 

из  администрации  и 

педагогических работников ОУ

Комиссия должна состоять из: 

руководителя ППЭ, членов 

комиссии и  технического 

специалиста

Состав комиссии 

формируется из школьных 

учителей-предметников, 

администрации школы, 

независимых экспертов 

Комиссия должна состоять не 

менее чем из 3-х человек

Комиссия  ОУ

по проведению 

Комиссия  ОУ

по проверке 



Общая информация об организации 
итогового сочинения (изложения)

Печать бланков

Комплект бланков состоит из бланка регистрации и бланков записи.

Печать бланков будет проводиться с использованием

специализированного ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ)».



Макеты бланков итогового сочинения 
(изложения)



Темы итоговых сочинений будут размещены на специализированных сайтах в сети интернет в
9.45 по местному времени.

topic.ege.edu.ru

Общая информация об организации 
итогового сочинения (изложения)

Распространение  тем  итогового  сочинения

topic.fipi.ru

Распространение  тем  итогового  изложения

Тексты изложений будут размещены на технологическом портале ФГБУ «ФЦТ», находящемся в

защищенной корпоративной сети передачи данных ЕГЭ, за 3 календарных дня, а также отправлены

по закрытому каналу

portal.ege.rustest.ru

http://topic.ege.edu.ru/


Направления тем итогового сочинения в 
2019-2020 учебном году

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



Критерии оценивания итогового сочинения 
(изложения)

•  Соответствие теме

•  Аргументация. Привлечение 

литературного материала

•  Композиция и логика 

рассуждения 

• Качество письменной речи

•  Грамотность

•  Содержание изложения

•  Логичность изложения

•  Использование элементов

стиля исходного текста

• Качество письменной речи

•  Грамотность



Оценивание итогового сочинения (изложения)

Для получения «зачета» необходимо выполнение:

Требование №1 – «Выдержать объем»:

сочинение – не менее 250 слов (рекомендуемое 350)

изложение – не менее 150 слов (рекомендуемое 250-300)

Требование №2 –«Самостоятельность написания итогового сочинения

(изложения)»

«Зачёт» по итоговому сочинению выставляется, если:

стоит «зачёт» по трем критериям:

по критериям №1 и №2 (в обязательном порядке),

и по одному из критериев №3, №4 или №5



Проверка итогового сочинения (изложения)

Проверка осуществляется экспертами комиссии ОУ с правом

привлечения независимых экспертов

Эксперты проводят одну!!! проверку на основе копий бланков

Ответственное лицо переносит результаты проверки в оригиналы

бланков регистрации



Сохранность работ 

После проверки сочинения (изложения) будут сканироваться и

размещаться в региональной и федеральной информационных системах

обеспечения проведения ЕГЭ, доступ к которым будут иметь все вузы

страны.



Учет результатов сочинения при 
поступлении в вузы

При поступлении в вузы сочинение

(изложение) рассматривается в ряду

индивидуальных достижений и может

принести абитуриенту дополнительные

баллы к ЕГЭ (в случае представления

поступающим указанного сочинения).

Количество баллов за сочинение на

данном этапе выставляется вузом

самостоятельно по утвержденным им

критериям.



Методические рекомендации 

в помощь выпускнику



Спасибо за внимание!!!


