
Организация и проведение 

государственной итоговой 

аттестации в 11 классах 

в 2016-2017 учебном году

Особенности организации и проведения 

итогового сочинения (изложения)

Подготовка к проведению ЕГЭ в 2016-

2017 учебном году



Нормативно-правовая база, 

регламентирующая проведение 

итогового сочинения (изложения) 
 Приказ МО и Н РФ от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении порядка проведения

ГИА по образовательным программам среднего общего образования» с

изменением:

- приказ МО и Н РФ от 16.01.2015 № 9 «О внесении изменений в Порядок проведения

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и

Науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400года»;

 Письмо Рособрнадзора от 17.10.2016 № 10-764 «О направлении уточнённых

редакций методических документов, рекомендуемых к использованию при

организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2016-2017

учебном году».

 Приказ МО ТО от 26.10.2016 № 1648 «Об утверждении Порядка проведения, а

также порядка и сроков проверки итогового сочинения(изложения) на

территории Тульской области в 2016-2017 учебном году»
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Выпускники текущего года (ВТГ)

Обучающиеся СПО

Выпускники прошлых лет (ВПЛ)

Не прошедшие ГИА в прошлые годы

Категории участников
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Регистрация обучающихся для участия в
итоговом сочинении (изложении) проводится
в образовательных организациях –

МКОУ СОШ № 5

Места регистрации на итоговое 
сочинение (изложение)
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Даты проведения едины для всех субъектов РФ:

• 7 декабря 2016 года – сдают обучающиеся,
ВПЛ;

• 1 февраля 2017 года – сдают ВПЛ, повторно
допущенные обучающиеся;

• 3 мая 2017 года – сдают ВПЛ, повторно
допущенные обучающиеся.

Продолжительность проведения – 235 минут

 Продолжительность проведения увеличивается на
90 минут для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов
и инвалидов, обучающихся на дому.

Сроки и продолжительность 
проведения итогового сочинения 

(изложения)



Тематические направления 

итогового сочинения (изложения): 

1. «Разум и чувство»

2. «Честь и бесчестие»

3. «Победа и поражение»

4. «Опыт и ошибки»

5. «Дружба и вражда»



Особенности проведения 
итогового сочинения (изложения)

Темы итогового сочинения станут известны только в
день экзамена – за 15 минут до начала (они будут
опубликованы на открытых федеральных
информационных порталах в сети Интернет, на сайтах:

ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru) (Портал ЕГЭ)

rustest.ru (ФЦТ)

education.tularegion.ru
(сайт министерства образования ТО) 

rcoi71.ru
(региональный центр обработки информации ТО)



Проведение итогового сочинения (изложения)

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по 

местному времени

Инструктаж  состоит из двух частей:

Первая часть - до 10.00 по местному времени - информирование

участников о порядке проведения итогового сочинения

(изложения), правилах оформления итогового сочинения

(изложения), продолжительности выполнения итогового сочинения

(изложения), о времени и месте ознакомления с результатами

итогового сочинения (изложения), а также о том, что записи на

черновиках не обрабатываются и не проверяются.

Вторая часть - не ранее 10.00 по местному времени -

ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с

темами итогового сочинения (текстами изложения), заполнение

регистрационных полей бланков



Рабочий стол участника 
итогового сочинения (изложения)

РАЗРЕШЕНО: ЗАПРЕЩЕНО:

Бланки регистрации и записи

Ручка

Документ, удостоверяющий 
личность

Лекарства и питание (при 
необходимости)

Орфографический словарь 
(Сочинение)

Орфографический и толковый 
словари (Изложение)

Средства связи

Фото, аудио и видеоаппаратура

Справочные материалы

Письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи 

информации

Собственные орфографические и 
(или) толковые словари

Литературные материалы 
(художественные произведения, 

дневники, мемуары, другие 
литературные источники)



Завершение итогового сочинения (изложения)

За 30 минут и за 5 минут до окончания итогового сочинения

(изложения) сообщают участникам итогового сочинения (изложения)

о скором завершении выполнения итогового сочинения (изложения)

и о необходимости перенести, написанные сочинения (изложения)

из черновиков в бланки записи.

По истечении времени выполнения итогового сочинения

(изложения) объявляют об окончании выполнении итогового

сочинения (изложения) и собирают бланки регистрации, бланки

записи, черновики у участников итогового сочинения (изложения).

Члены комиссии образовательной организации:

Ставят прочерк «Z» на полях бланков записи, оставшихся

незаполненными (в том числе и на его оборотной стороне), а также в

выданных дополнительных бланках записи, заполняют поле

«Количество бланков».

Заполняют соответствующие отчетные формы.

Собранные бланки регистрации, бланки записи, черновики, а

также отчетные формы для проведения итогового сочинения

(изложения) передают руководителю образовательной организации.
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Проверка итогового сочинения 
(изложения)

Проверка осуществляется экспертами Комиссии МКОУ СОШ № 5 с
правом привлечения независимых экспертов, или экспертными
комиссиями, сформированными на региональном/муниципальном
уровнях

Эксперты проводят проверку на основе копий бланков

Результаты проверки вносятся экспертами в копии бланков
регистрации

Ответственное лицо переносит результаты проверки из копий бланков
в оригиналы

 Срок сдачи оформленных бланков до 14.12. 2016.



Требования к итоговому сочинению 
(изложению)

Требование № 1. «Объем итогового сочинения (изложения)»

Сочинение:

• Рекомендуемое количество слов –

от 350. 

• Если в сочинении менее 250 слов, 

то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования № 1 и 

«незачет» за работу в целом.

Изложение:

• Рекомендуемое количество слов –

250-300. 

• Если в изложении менее 150 слов, 

то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования № 1 и 

«незачет» за работу в целом.

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения 

(изложения)»

Итоговое сочинение (изложение) выполняется самостоятельно. Не допускается

списывание сочинения (изложения) из какого-либо источника.

Если сочинение (изложение) признано экспертом несамостоятельным, то

выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в

целом.



Критерии оценивания 
итогового сочинения (изложения)

1. Соответствие теме.

2. Аргументация. 

Привлечение 

литературного материала.

3. Композиция и логика 

рассуждения.

4.   Качество письменной речи.

5.   Грамотность.

1. Содержание изложения.

2. Логичность изложения.

3. Использование элементов 

стиля исходного текста.

Сочинение: Изложение:

Критерии № 1 и № 2 являются основными. 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).
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РЦОИ обеспечивает размещение отсканированных
изображений бланков на региональных серверах

Участники и ВУЗы получают доступ к изображениям бланков
посредством сайта ege.edu.ru

Доступ к бланкам итогового 
сочинения (изложения)

ege.edu.ru
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Заполнение бланков итогового 
сочинения (изложения)



Все бланки сочинения (изложения)

заполняются яркими черными гелевыми ручками.

Участник должен изображать каждую цифру

и букву во всех заполняемых полях бланка

регистрации и верхней части бланка записи,

тщательно копируя образец ее написания из строки

с образцами написания символов, расположенной

в верхней части бланка регистрации.

Небрежное написание символов может

привести к тому, что при автоматизированной

обработке символ может быть распознан

неправильно.

 



Каждое поле в бланках заполняется, начиная

с первой позиции (в том числе и поля для

занесения фамилии, имени и отчества участника).

У участников, имеющих иностранные

паспорта НЕТ СЕРИИ, а только номер документа.

Участник вписывает его в соответствующее поле

БЕЗ ПРОБЕЛА между цифрами и буквами.

Если участник не имеет информации для

заполнения поля, он должен оставить его пустым

(не делать прочерков).



Категорически запрещается:

• делать в полях бланков, вне полей бланков
или в полях, заполненных типографским
способом, какие-либо записи и пометки, не
относящиеся к содержанию полей бланков;

• использовать для заполнения бланков
цветные ручки вместо черной, карандаш
(даже для черновых записей на бланках);

• использовать средства для исправления
внесенной в бланки информации
(«корректор» и др.).



Заполнение бланка записи

Информация для заполнения полей о коде

региона, коде и названии работы, а также номере темы

должна быть продублирована с бланка.

регистрации. ФИО участника заполняется прописью.

Поле «Лист №» заполняется членом комиссии в

случае выдачи участнику дополнительного бланка

записи.



Поля средней части бланка

регистрации заполняются участником

самостоятельно.

Цифры серии паспорта записываются без пробела



В средней части бланка регистрации также

расположена краткая инструкция по заполнению

бланков и поле для подписи участника.

После окончания заполнения бланка

регистрации участник ставит свою подпись в

специально отведенном для этого поле.



Нижняя часть бланка заполняется

ответственным за перенос результатов проверки

работы.



Десятибалльная система оценивания

используется для оценки итоговых сочинений при

приеме в вузы , которые решили учитывать

результаты сочинения как дополнительные

достижения абитуриентов.

По желанию абитуриента вуз запрашивает из

базы данных сочинений и оценивает его

самостоятельно (возможно получить до 10

дополнительных баллов к ЕГЭ).

За вузом закрепляется право утвердить

собственные критерии оценивания итогового

сочинения.


