
Итоговое сочинение как допуск к 

государственной итоговой аттестации

Родительское собрание  в  11 классе



Итоговое сочинение (изложение) введено в 2014/15 учебном 

году во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации.

Итоговое сочинение (изложение) проводится в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утверждённым 

приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 190/1512



Что делается:

В школе реализуется  Программа  подготовки  

к  государственной   итоговой  аттестации,  в 

реализации которой принимают участие  

практически все службы школы. 

1. Ноябрь – предварительный выбор  предметов для  

сдачи ЕГЭ  ( дети уже должны знать, на какое 

направление они планируют  поступать  после  

школы!)

2. Написание заявлений на  участие в  итоговом   

сочинении  (изложение пишут только дети с 

ОВЗ!)



Согласно указанному Порядку к ГИА допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения 

по образовательным программам среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных), а также 

имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение 

(изложение).



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.



Открытые направления для тем итогового сочинения 

утверждаются Советом по вопросам проведения итогового 

сочинения под председательством Натальи Дмитриевны 

Солженицыной.



За выбор экзаменов, подготовку к ГИА,

поведение детей отвечают РОДИТЕЛИ.

1. Конституция РФ, ст. Семейный кодекс РФ,

ст. 63,64, Закон об образовании. 4. Кодекс об

административных правонарушениях, ст. 5.35

Ответственность родителей 

В случае невозможности подать заявление на  участие в  итоговом  сочинении и  на 

участие в ЕГЭ ребенком, заявление могут  подать родители.

Заявление можно подать в методический кабинет   заместителю директора по УВР 

Луниной Светлане Ивановне  (89292427736)



Цель: допуск к ГИА

Форма: сочинение или изложение

Результат: зачет или незачет

Дата проведения: 01.12.2021

Время написания: 235 минут (3  часа 55 мин.)  

Начало сочинения: 10:00

Итоговое  сочинение  (изложение)



В рамках открытых направлений тем итогового 

сочинения разрабатываются конкретные темы 

итогового сочинения для каждого часового пояса 

отдельно.

Экзаменационный комплект включает 5 тем сочинений 

из закрытого перечня (по одной теме от каждого 

открытого тематического направления). 

Комплекты тем итогового сочинения для различных 

регионов станут известны за 15 минут до его начала по 

местному времени.



Сочинение оценивается по двум требованиям : 

1.Объем; 

2. Самостоятельность 

и пяти критериям :

1.«Соответствие теме»; 

2. «Аргументация. Привлечение литературного 

материала»; 

3. «Композиция и логика рассуждения»;

4 «Качество письменной речи»; 

5«Грамотность».

Результатом проверки итогового сочинения будет «зачет» или 

«незачет».



Требование № 1. «Объем итогового сочинения». 

Рекомендуемое количество слов – от 350. 

Максимальное количество слов в сочинении не 

устанавливается. Если в сочинении менее 250 слов (в 

подсчет включаются все слова, в том числе и 

служебные), то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу 

в целом .



Требование № 2. «Самостоятельность написания 

итогового сочинения» Не допускается списывание 

сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо 

источника или воспроизведение по памяти чужого 

текста. Если сочинение признано несамостоятельным, 

то выставляется «незачет» за невыполнение 

требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое 

сочинение не проверяется по критериям оценивания)



Критерий № 1 «Соответствие теме». Участник должен рассуждать на 

предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия (например, отвечает на 

вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой 

и т.п.). 

Критерий № 2 «Аргументация.» Данный критерий нацеливает на проверку 

умения строить рассуждение, доказывать свою позицию, формулируя 

аргументы и подкрепляя их примерами из опубликованных литературных 

произведений. Можно привлекать художественную, документальную, 

мемуарную, публицистическую, научную и научно-популярную литературу (в 

том числе философскую, психологическую, литературоведческую, 

искусствоведческую), дневники, очерки, литературную критику и другие 

произведения отечественной и мировой литературы (достаточно опоры на 

один текст)



Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения». Участник должен 

выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами. «Незачет» 

ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают 

пониманию смысла сказанного или отсутствует тезисно-доказательная 

часть. 

Критерий № 4 «Качество письменной речи». Участник должен точно 

выражать мысли, используя разнообразную лексику и различные 

грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять 

термины. «Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи (в том 

числе речевые ошибки) существенно затрудняет понимание смысла 

сочинения. 

Критерий № 5 «Грамотность». «Незачет» ставится при условии, если на 100 

слов в среднем приходится в сумме более пяти ошибок: грамматических, 

орфографических, пунктуационных .



Критерии оценивания сочинения

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.



Структура итогового сочинения 

1.  Вступление. Размышление по теме сочинения. 

Оно раскрывает основную мысль, вводит в круг 

рассматриваемых проблем. (50-70 слов) 

2. Основная часть. Здесь раскрывается идея сочинения 

и связанные с ней вопросы. (200-250) 

3. Заключение. Здесь подводятся итоги, содержатся 

конечные выводы и оценки (40-60 слов)



Направления тем сочинений на  2021-2022 год

«Человек путешествующий: дорога в жизни человека (дорога реальная, воображаемая, 

книжная)» 

«Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия? (достижения и риски 

цивилизации, надежды и страхи, с ней связанные).»

«Преступление и Наказание – вечная тема (преступление и наказание как явление 

социальное и нравственное, совесть и стыд, ответственность, раскаяние)»

«Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня (высказывание о тексте, который 

представляется личностно важным для 11-классника)»

«Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина (социальные пороки и общественная 

справедливость, поиск путей помощи тем, кому трудно, путей совершенствования 

общества и государства)».

Это  только направления.  По  каждому  направлению   будут  

сформулированы темы.  Каждый  регион получит свои  темы: по одной 

на каждое направление!



Бланки итогового сочинения



Необходимо:

Черные гелевые 

ручки  (2  шт.)

паспорт

Лекарства,  если ребенку 

необходимо  их принимать по 

времени

Комфортная одежда, вторая 

обувь



Школа обеспечивает:

Питьевой   режим

Орфографические  словари Медицинское 

обслуживание при 

необходимости

Пропускной  режим

Глушитель  сотовой 

связи «Аллигатор»



Запрещено:

Использование  телефона

Использование фото- и видео-

Использование любых информационных 

источников,  кроме  разрешенных

Запрещено вставать без разрешения 

организаторов, ходить по аудитории, 

переговариваться, обмениваться бланками



За  нарушение требований  к  

проведению итогового сочинения  

участник итогового сочинения 

может  быть удален!



На сегодняшний день дети ознакомлены с

требованиями к сочинению и его проверке, технологией

написания сочинения, с направлениями; одно

сочинение в формате итогового сочинения должно

быть уже написано, ведется подготовка к написанию

второго сочинения по второму направлению.



УДАЧИ ТЕМ, КТО ЧИТАЕТ, ДУМАЕТ И 

… ПИШЕТ! 

А также их родителям!

По всем вопросам, касающимся  проведения  ГИА, вы можете  

обращаться в учебную часть школы, к заместителю директора 

по УВР Луниной Светлане  Ивановне.

Контактные телефоны:

8(34672)48-436

89292427736

svet-lunina@yandex.ru


