
 
 

 

 

 



Порядок 

проведения итогового сочинения (изложения) 

в МОУ «СОШ п. Динамовский» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 года № 1400 

- Письмом Федеральной службы о надзору в сфере образования и науки от 

01.10.2014 № 02-651 «О направлении документов по проведению итогового 

сочинения». 

1.2. Итоговое сочинение (изложение) является условием допуска к 

государственной итоговой   аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – ГИА) 

1.3.  Регистрация на сдачу итогового сочинения (подача заявления) 

осуществляется в МОУ «СОШ п. Динамовский», в котором обучающийся 

осваивает образовательные программы среднего общего образования, за 2 

недели до проведения итогового сочинения (изложения). 

1.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды вправе писать изложение вместо сочинения. 

1.5. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления на написание итогового 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.  

 

2.     Сроки и продолжительность итогового сочинения (изложения) 
2.1.Продолжительность проведения итогового сочинения 

(изложения)  составляет 235 минут (3 часа 55 минут). 

2.2. В продолжительность проведения итогового сочинения  (изложения) не 

включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 

(инструктаж обучающихся, заполнение ими регистрационных полей и др.). 

2.3. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов  продолжительность проведения 

итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. При 

продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание. 



2.4. Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря 

текущего учебного года. 

2.5 Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному 

времени. 

 

3.     Проведение итогового сочинения (изложения). 
3.1 Члены комиссии Образовательного учреждения по проведению итогового 

сочинения (изложения) выдают обучающимся бланки регистрации, бланк 

записи, дополнительные бланки записи (при необходимости) для выполнения 

итогового сочинения (изложения), черновики, орфографические словари. 

Черновики обучающихся не проверяются. 

3.2.Во время проведения итогового сочинения (изложения) 

обучающимся  запрещается пользоваться текстами литературного материала 

(художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику). 

3.3.Во время проведения итогового сочинения (изложения) 

обучающимся  разрешается  пользоваться орфографическими словарями. 

3.4. Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе 

обучающегося помимо регистрационного бланка и бланков записи, 

находятся: 

-  ручка (гелевая, капиллярная или перьевая с чернилами черного цвета); 

- документ, удостоверяющий личность; 

-  при необходимости лекарства и питание; 

- орфографический словарь, выданный членами комиссии образовательной 

организации по проведению итогового сочинения (изложения). 

 3.5.Во время проведения итогового сочинения (изложения) 

обучающимся  запрещено  иметь при себе средства связи, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации. 

 

4.     Проверка итогового сочинения (изложения) 

4.1. Проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание комиссией 

должна завершиться не позднее чем через неделю с даты проведения 

итогового сочинения (изложения). 

4.2. Оценки за итоговое сочинение (изложение) не выставляются. Работа 

оценивается «зачет», «незачет». 

4.3. Сочинение оценивается по пяти критериям. Критерии № 1 и № 2 

являются основными.  Для получения «зачета» за итоговое сочинение 

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 дополнительно «зачет» хотя бы по одному из других 

критериев (№ 3-№ 5). 

4.4. При выставлении оценки учитывается объем сочинения. Рекомендуемое 

количество слов – от 350. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчѐт 

включаются все слова, в том числе и служебные), то за такую работу 

ставится «незачет». 



4.5. Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается: в 

определении объема своего сочинения выпускник должен исходить из того, 

что на всю работу отводится 3 часа 55 минут.  

4.6. Сочинение, не являющееся самостоятельным,  списанное из какого-либо 

источника, включая интернет, оценивается как  «незачет». Выпускнику 

разрешается пользоваться  только орфографическим  словарем.  

 

5.      Повторный допуск к сдаче итогового сочинения (изложения) 
 5.1.Повторно допускаются к сдаче итогового сочинения (изложения) в 

текущем году: 

-  обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»); 

- обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

- обучающиеся, не завершившие сдачу итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально). 

 5.2. В целях обеспечения права на объективное оценивание итогового 

сочинения (изложения) обучающимся  предоставляется право подать в 

письменной форме заявление на повторную проверку сданного ими 

итогового сочинения (изложения) комиссией из другой образовательной 

организации. 

5.3. Повторная сдача итогового сочинения (изложения) осуществляется: 

- в первую рабочую среду февраля текущего учебного года; 

-  первая рабочая среда мая текущего года. 

  


