
Внимание! Выпускники 11-х классов и их родители
 (законные представители)!

04 декабря 2019 года на базе МАОУ лицея №17 будет проводиться
итоговое сочинение.    Допуск  к  ГИА 2020.

Сбор участников итогового сочинения в фойе лицея – 08:45.
При себе иметь:

документ, удостоверяющий личность (паспорт), гелевая или
капиллярная ручка с чернилами чёрного цвета.

Начало сочинения – 10:00

Строго запрещено иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации.

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ
УЧАСТНИКИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для 
обучающихся по образовательным программам среднего общего 
образования, в том числе для:
иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников 
за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-
заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования в форме семейного образования 
или самообразования;

обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования, в том 
числе образовательных программ среднего профессионального образования, 
интегрированных с образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования (в случае участия в ГИА в качестве экстернов с
последующим получением документа о среднем общем образовании);

обучающихся по образовательным программам среднего общего образования
в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также
в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов по образовательным программам среднего общего образования.

 



ПОДАЧА  ЗАЯВЛЕНИЯ  НА  УЧАСТИЕ В  ИТОГОВОМ
СОЧИНЕНИИ (ИЗЛОЖЕНИИ)

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление 
не позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения 
(изложения).
Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении) 
проводится на основании их заявлений в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы среднего общего образования. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления на написание итогового сочинения (изложения) предъявляют 
копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 
обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в 
установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы. 

СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ИТОГОВОГО 
СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) 
составляет 3 часа 55 минут (235 минут). 
В продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) не 
включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 
(инструктаж участников итогового сочинения (изложения), заполнение ими 
регистрационных полей и др.). 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными 
возможностями здоровья, 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). 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря 
(основной срок проведения итогового сочинения (изложения), а также в 
дополнительные сроки - первая среда февраля и первая рабочая среда мая. 



      ПРОВЕДЕНИЕ  ИТОГОВОГО   СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы среднего общего 
образования, и (или) в местах проведения итогового сочинения (изложения), 
определенных регионом. 
Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени. 

ПОВТОРНЫЙ  ДОПУСК К  СДАЧЕ  ИТОГОВОГО  СОЧИНЕНИЯ 
(ИЗЛОЖЕНИЯ)
 
Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) 
(первая среда февраля и первая рабочая среда мая): 
    обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 
неудовлетворительный результат («незачет»);
    участники итогового сочинения (изложения) не явившиеся на итоговое 
сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально);
    участники итогового сочинения (изложения) не завершившие сдачу 
итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или 
иные обстоятельства, подтвержденные документально).
Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 
неудовлетворительный результат («незачет»), могут быть повторно 
допущены к участию в итоговом сочинении (изложении), но не более двух 
раз и только в сроки, установленные расписанием проведения итогового 
сочинения (изложения). 

CРОК  ДЕЙСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ИТОГОВОГО  СОЧИНЕНИЯ 

Результат итогового сочинения в случае представления его при приеме на 
обучение по программам  бакалавриата и программам специалитета 
действителен четыре года, следующих за годом получения такого 
результата. 
     ОЦЕНИВАНИЕ  ИТОГОВОГО  СОЧИНЕНИЯ  (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе «зачет» или 
«незачет» по пяти критериям оценивания, утверждённым Рособрнадзором. 
К проверке по пяти критериям оценивания допускаются итоговые сочинения 
(изложения), соответствующие установленным ниже требованиям. 



Требование № 1.

 «Объем итогового сочинения (изложения)»     
Если в сочинении менее 250 слов, а в изложении менее 150 слов (в подсчёт 
включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачет» 
за невыполнение требования № 1 и «незачет» за 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. 
Итоговое сочинение - не допускается списывание сочинения (фрагментов 
сочинения) из какого-либо источника (работа другого участника, чужой 
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 собственный текст участника. 
Если сочинение (изложение) признано экспертом несамостоятельным, то 
выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2 и «незачет» за 
работу в целом (такие итоговые сочинения (изложения) не проверяются 
экспертами в соответствии с пяти критериями оценивания). 
Итоговое сочинение (изложение), соответствующее установленным 
требованиям, далее оценивается по пяти критериям. 
Критерии оценивания итогового сочинения:     
 «Соответствие теме»;
 «Аргументация. Привлечение литературного материала»;
«Композиция и логика рассуждения»;
 «Качество письменной речи»;
 «Грамотность».
Критерии № 1 и № 2 являются основными как для сочинения, так и для 
изложения. Для получения «зачета» за итоговое сочинение (изложение) 
необходимо получить «зачет» по критериям № 1 и № 2 (выставление 
«незачета» по одному из этих критериев автоматически ведет к «незачету» за
работу в целом), а также «зачет» по одному из других критериев (№ 3- № 5). 
 


