
Итоговое сочинение (изложение)  

2019-2020 учебный год 

04.12.2019   ( первая среда декабря) - выпускники 11-х классов будут писать сочинение (изложение) 

по литературе в качества допуска к ГИА. 

Вход для участников – 9.00 

Начало экзамена - 10.00. 

Продолжительность экзамена – 3 часа 55 минут 

Место проведения экзамена - МАОУ  "Школа  № 59" 

Документы обучающихся -  заявление на участие; согласие на обработку персональных данных; 

паспорт 

Повторно (пересдача) - первая среда февраля и первая рабочая среда мая. 

Тематические направления : 

Министр просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильева озвучила пять открытых 

направлений для тем итогового сочинения 2019-2020 учебного года. Открытые направления 

утверждены Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под 

председательством Натальи Дмитриевны Солженицыной.  

Предложены направления на 2019-2020 у.г. в сравнении с прошлыми уч. годами 

  

Календарь сдачи итогового сочинения (изложения) 2019-2020 учебный год  

 

Основной срок Дополнительные сроки 

4 декабря 2019 г. 5 февраля 2020 г. 6 мая 2020 г. 

  

Вправе участвовать в дополнительные сроки: 

 обучающиеся, получившие «незачет» (не более 2-х раз в текущем учебном году и только в 

дополнительные сроки);  

 обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), не явившиеся 

на итоговое сочинение (изложение) по уважительной причине;  

 обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), не 

завершившие сдачу итогового сочинения (изложения) по уважительной причине. 

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. 

2019-2020 2018-2019 2017-2018 

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 

 

1. Отцы и дети 

2. Мечты и реальность 

3. Месть и великодушие 

4. Искусство и ремесло 

5. Доброта и жестокость 

1. Верность и измена 

2. Равнодушие и отзывчивость 

3. Цели и средства 

4. Смелость и трусость 

5. Человек и общество 



Выпускники прошлых лет могут участвовать в итоговом сочинении, в том числе при наличии 

у них действующего итогового сочинения прошлых лет. 

Выпускники прошлых лет, 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. 

      Справочно: 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования проводится для обучающихся XI 

(XII) классов, экстернов. Итоговое сочинение (изложение) по желанию могут писать и выпускники 

прошлых лет для представления его результатов при поступлении в вузы. 

Изложение вправе писать следующие категории лиц: обучающиеся XI (XII) классов с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), экстерны с ОВЗ;  обучающиеся XI (XII) 

классов - дети-инвалиды и инвалиды, экстерны - 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. 

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 обязательной опорой на литературный материал. 

В рамках открытых тематических направлений разрабатываются конкретные темы итогового 

сочинения. Темы сочинений (тексты для изложений) формируются по часовым поясам.  Конкретные 

темы итогового сочинения (тексты изложений) доставляются в органы управления образованием на 

местах в день проведения итогового сочинения (изложения). 

Экзаменационный комплект включает 5 тем сочинений из закрытого перечня (по одной теме 

от каждого открытого тематического направления). 

Сами темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена. 

Результатом итогового сочинения (изложения) будет «зачет» или «незачет».  

К сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного 

экзамена(ГВЭ) допустят только выпускников, получивших «зачет». 

Сочинение оценивается по двум требованиям (объем и самостоятельность) и пяти критериям 

(«Соответствие теме»; «Аргументация. Привлечение литературного материала»; «Композиция и 

логика рассуждения»; «Качество письменной речи»; «Грамотность»).  

Изложение оценивается по двум требования (объем и самостоятельность) и пяти критериям 

(«Содержание изложения»; «Логичность изложения»; «Использование элементов стиля исходного 

текста»; «Качество письменной речи»; «Грамотность»).  

Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный результат по двум 

требованиям, трем критериям (по критериям № 1 и № 2 – в обязательном порядке, а также «зачет» по 

одному из других критериев). 

В ОО создана комиссия: 

Члены комиссии ОО по проведению итогового сочинения (изложения)(организаторы): 

 Провести инструктаж обучающихся ( запрещается иметь при себе средства связи, фото, аудио 

и видеоаппаратуру, справочные материалы и иные средства хранения и передачи 

информации); 

 Проинформировать обучающихся о правилах оформления, продолжительности экзамена, о 

месте и времени ознакомления с результатами, о работе с черновиками, которые не 

проверяются. Продолжительность – 3 часа 55 минут. В продолжительность проведения 

итогового сочинения (изложения) не включается время, отведенное на инструктаж и 

заполнение регистрационных полей бланков; 



 Выдать обучающимся бланки регистрации, бланки записи, дополнительные бланки (по 

запросу) , черновики, орфографические словари; 

 Ознакомить с темами итоговых сочинений ( изложений); 

 Проверить правильность заполнения обучающимися регистрационных полей бланков; 

 Объявить о начале и времени окончания итогового сочинения (изложения) , зафиксировать 

его на доске; 

 Следить, чтобы на рабочем столе обучающихся не было ничего лишнего, кроме ручки, 

документа, удостоверяющего личность, орфографического словаря; 

 За 30 минут и 5 минут до окончания итогового сочинения (изложения) , сообщить о скором 

завершении итогового сочинения (изложения); 

 Принять бланки регистрации, бланки с итоговыми сочинениями (изложениями), черновики у 

досрочно завершивших выполнение итогового сочинения ( изложения); 

 Объявить об окончании итогового сочинения (изложения) и собрать у обучающихся бланки 

регистрации, бланки с итоговыми сочинениями (изложениями), черновики; 

 Собранные бланки регистрации, бланки с итоговыми сочинениями (изложениями), черновики 

передать руководителю ОУ. 

Эксперты по проверке итоговых сочинений (изложений) – учителя русского языка и литературы, не 

работающие в 11-х классах: 

 Провести проверку копий бланков итоговых сочинений (изложений) и их оценивание в 

течение недели с даты проведения  итогового сочинения (изложения) 

 Каждое сочинение проверяется одним экспертом один раз. 

Технический специалист проведет копирование регистрационных бланков и бланков записи 

обучающихся после окончания итогового сочинения (изложения). 

Ответственное лицо переносит результаты проверки из копий бланков регистрации в оригиналы 

бланков регистрации обучающихся 

Руководитель сдает работы в РУОО. 

 

 

 

 


	Итоговое сочинение (изложение)

