
 

 

 

Итоговое сочинение  

как допуск к государственной 

итоговой аттестации 

 



Итоговое сочинение является 

обязательным условием допуска 

выпускников к государственной 

итоговой аттестации 



Для участия в итоговом сочинении 

выпускники должны подать заявление в 

срок не позднее чем за две недели до его 

начала (то есть до 21 ноября) и согласие 

на обработку персональных данных , а 

также вместе с родителями должны быть 

ознакомлены с порядком проведения 

итогового сочинения. 



Цель сочинения – 

уйти от шаблонов и «тестового» мышления и 

научиться/научить детей думать. 

По словам Дмитрия Ливанова: « …самый 

главный результат, который мы ожидаем 

увидеть и в этом году, и в ближайшие годы – 

это повышение интереса детей к изучению 

литературы в школе, чтению, их способности 

формулировать мысль, аргументы».  



           Сроки и продолжительность          

итогового сочинения 
    

   5 декабря 2018 года — основной срок  

     6 февраля 2019 года — дополнительный 

     8 мая 2019 года — дополнительный 

Продолжительность выполнения  итогового 

сочинения  составляет  3 часа 55 минут. 

В продолжительность выполнения  

итогового сочинения   не включается время, 

выделенное на подготовительные 

мероприятия (инструктаж участников 

итогового сочинения, заполнение ими 

регистрационных полей бланков и др.).   

  

 

 



           Сроки и продолжительность          

итогового сочинения 
    

   Если участник итогового сочинения опоздал, 

он допускается к написанию итогового 

сочинения, при этом время окончания 

написания не продлевается.  

    Повторный общий инструктаж для 

опоздавших участников не проводится. Члены 

комиссии по проведению сочинения 

предоставляют необходимую информацию для 

заполнения регистрационных полей бланков 

сочинения.   

  

 

 



           Порядок проведения          

итогового сочинения 

Вход участников итогового сочинения в 

образовательную организацию начинается с 09.00 

по местному времени. При себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность.  

Итоговое сочинение начинается в 10.00 по 

местному времени. 

Темы итогового сочинения становятся 

общедоступными за 15 минут до начала  

проведения сочинения. Они будут распечатаны для 

каждого выпускника.  
 
 

  

 

 



 Порядок проведения 

 итогового сочинения 

         Во время проведения итогового сочинения на 

рабочем столе участников, помимо бланка регистрации 

и бланков записи, находятся: 

ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного 

цвета); 

документ, удостоверяющий личность; 

орфографический словарь; 

черновики (не проверяются и записи в них не 

учитываются). 

 

  

 

 



 Порядок проведения 

 итогового сочинения 

        Во время проведения итогового сочинения 

участникам итогового сочинения 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.  

        Участникам итогового сочинения также 

запрещается пользоваться текстами литературного 

материала (художественные произведения, 

дневники, мемуары, публицистика, другие 

литературные источники). 
 

  

 

 



 Порядок проведения 

 итогового сочинения 

     Участники итогового сочинения, нарушившие 

установленные требования, удаляются 

руководителем образовательной организации.        

 

       В случае, если участник итогового сочинения 

не может завершить работу по состоянию здоровья 

или по другой уважительной причине, он может 

покинуть учебный кабинет. Такие участники 

сочинения  допускаются к повторной сдаче 

решением педагогического совета. 

  

 

 



 Порядок проведения 

 итогового сочинения 

      

      Участники итогового сочинения, 

досрочно завершившие выполнение 

работы, сдают бланки и покидают  

кабинет, не дожидаясь окончания 

итогового сочинения.        

 
       

 

 



 Порядок проведения 

 итогового сочинения 

     Повторно к написанию итогового сочинения в 

дополнительные сроки в текущем учебном году 

допускаются учащиеся: 

- получившие неудовлетворительный результат;    - 

удалённые с итогового сочинения в основной 

период;                                                                                 

- не явившиеся на итоговое сочинение в основной 

период по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтверждённые 

документально);                                                                 

- не завершившие работу по уважительным 

причинам.         

 

        

  

 

 



 Порядок проведения 

 итогового сочинения 

           Обучающиеся, получившие по 

итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат,  

могут быть повторно допущены к 

участию в итоговом сочинении, но не 

более 2-х раз и только в сроки, 

установленные расписанием 

проведения итогового сочинения.          

 
        

  

 

 



Как оцениваются сочинения? 

Работы школьников  до начала проверки 

оцениваются на соответствие двум требованиям: 

  

 Объём работы (не менее 250 слов).          

Рекомендуемое количество слов — от 350.  

 Самостоятельность работы  

 

Если по одному из этих требований выпускник 

получает незачёт, то работа дальше не 

проверяется, выставляется общий незачёт. 



Как оцениваются сочинения? 



Как оцениваются сочинения? 

Работы школьников оцениваются по пяти критериям:  

  соответствие теме;  

 аргументация и привлечение литературного 

материала;  

  композиция и логика рассуждения;  

  качество письменной речи;  

  грамотность.  

Два первых критерия из этого списка являются 

обязательными. Чтобы получить «зачет», помимо них 

нужно выполнить еще как минимум один критерий. 

 



 Порядок проведения 

 итогового сочинения 

     С результатами итогового сочинения 

выпускники будут ознакомлены в 

образовательной организации в установленные 

сроки.  

Проверка и оценивание должны быть 

завершены не позднее чем через 7 календарных 

дней с даты проведения итогового сочинения.  

Результаты проверки объявляются в рабочий 

день, следующий за днём завершения 

проверки. 

        
  

 

 



 Порядок проведения 

 итогового сочинения 

     В целях предотвращения конфликта интересов 

и обеспечения объективного оценивания итогового 

сочинения обучающимся при получении 

повторного неудовлетворительного результата за 

итоговое сочинение предоставляется право подать 

в письменной форме заявление на проверку 

сданного ими итогового сочинения комиссией 

другой образовательной организации или 

комиссией, сформированной органом 

исполнительной власти на муниципальном уровне. 

 

        

  

 

 



 Порядок проведения 

 итогового сочинения 

     Итоговое сочинение в случае 

предоставления его при приёме на 

обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета 

действительно 4 года, следующих за 

годом написания такого сочинения. 

Итоговое сочинение как допуск к ГИА — 

бессрочно. 

 

        

  

 

 



  

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


