
Родителям и 
обучающимся о ГИА   

(важные моменты для ГИА-11) 



Итоговое сочинение 

Введение итогового сочинения (изложения)  

в 2014-2015 учебном году 

 

Поручение Президента РФ по итогам заседания 

Совета при Президенте Российской Федерации 

по культуре и искусству от 17.11.2013 г. №2699 



Цели и задачи введения   
сочинения по литературе в 11 классе 

… проверка способности человека 
самостоятельно мыслить, 
аргументировать свои выводы с 
опорой на литературные произведения 
как русской, так и мировой 
литературы, как входящих в 
школьную программу, так и 
выходящих за еѐ рамки… 



Нормативные документы 

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 24.09.2019 № 10-888 «О 
направлении методических документов, 
рекомендуемых к использованию при организации и 
проведении итогового сочинения (изложения) в 
2019/2020 учебном году» 

 

 

 

Задачи: 

 

допуск к ГИА 

возможность использования результатов сочинения 
при поступлении в вуз ( до 10 баллов по решению вуза) 

 
 



 Итоговое сочинение 

Даты написания: 4 декабря 2019  

    5 февраля 2020  

     6 мая 2020 

Тематические направления:  

«Война и мир» - к 150-летию великой книги; 

«Надежда и отчаяние»; 

«Добро и зло»; 

«Гордость и смирение»; 

«Он и она». 
 

Конкретные темы сочинений будут разрабатываться 
Рособрнадзором и станут известны в день написания 

итогового сочинения – 4 декабря.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Технология проведения: 
 

Бланковая технология с обязательным 
сканированием                     
Продолжительность - 3 часа 55 минут 

 5 тем из закрытого перечня, 
сформированных по часовым поясам 

 Размещение тем за 15 минут – 
ege.spb.ru , ege.edu.ru 

 Проверка Комиссией образовательной  
организации по 5 критериям 

 



Итоговое сочинение 
 

    

 Сочинение оценивается по пяти критериям:  

соответствие теме;  

аргументация, привлечение литературного 
материала; 

 композиция;  

качество речи;  

грамотность. 

 

    Проверяют сочинения (изложения) Комиссии 
образовательных организаций или экспертные 
комиссии, созданные на муниципальном/региональном 
уровне. 

 

     

 

 



Требования к работе 

Учитывается объем сочинения и самостоятельность его 
написания.  

Рекомендуемое количество слов – 350.  

Если в сочинении менее 250 слов (в подсчѐт включаются все 
слова, в том числе и служебные ), то такая работа считается 
невыполненной и оценивается 0 баллов.  

Если работа признана несамостоятельной, то такая работа 
считается невыполненной и оценивается 0 баллов.  

В случае получения неудовлетворительного результата 
(«незачѐт») за итоговое сочинение (изложение) 
обучающиеся вправе пересдать итоговое сочинение 
(изложение), но не более двух раз и только в сроки, 
предусмотренные расписанием проведения итогового 
сочинения (изложения). 

 

 



Границы свободы в сочинении  
 

 

 

Для обоснования своей позиции выпускнику 
следует привести в сочинении не менее двух 
ссылок на произведения русской и/или 
мировой литературы.  

 



Итоговое сочинение 

    Во время проведения итогового сочинения (изложения) на 
рабочем столе участников итогового сочинения (изложения), 
помимо бланка регистрации и бланков записи 
(дополнительного бланка записи), находятся: 

 Чѐрная ручка (гелиевая или капиллярная черного цвета); 

 документ, удостоверяющий личность; 

 лекарства и питание (при необходимости); 

 орфографический словарь для участников итогового 
сочинения (орфографический и толковый словари для 
участников итогового изложения), выданный членами 
комиссии образовательной организации по проведению 
итогового сочинения (изложения); 

 инструкция для участника итогового сочинения 
(изложения); 

 черновики (не проверяются и записи в них не учитываются). 

 



Итоговое сочинение 

    Во время проведения итогового сочинения (изложения) 
участникам итогового сочинения (изложения) 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 (изложения) также 
запрещается пользоваться текстами литературного 
материала  (художественные произведения, дневники, 
мемуары, публицистика, другие литературные источники). 

 

    По истечении времени выполнения итогового сочинения 
(изложения) члены комиссии образовательной организации 
по проведению итогового сочинения (изложения) объявляют 
об окончании выполнения итогового сочинения (изложения) и 
собирают бланки регистрации, бланки записи, черновики у 
участников итогового сочинения (изложения).  

 



Результаты итогового сочинения  

     С результатами итогового сочинения (изложения) 
участники могут ознакомиться в образовательных 
организациях или в местах регистрации на участие в 
итоговом сочинении (изложении). 

    Темы итогового сочинения и образы оригиналов бланков 
итогового сочинения участников доступны 
образовательным организациям высшего образования через  

     федеральную информационную систему обеспечения 
проведения ГИА обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, и приѐма граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования. 

 



Срок действия результатов  
итогового сочинения 

    Результат итогового сочинения в случае представления его 
при приѐме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета действителен четыре года, 
следующих за годом получения такого результата.  

    Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании 
итогового сочинения, в том числе при наличии у них 
действующих результатов итогового сочинения прошлых 
лет.  

    Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно 
участвовать в написании итогового сочинения, вправе 
предоставить в образовательные организации высшего 
образования результаты итогового сочинения только 
текущего года, при этом результат итогового сочинения 
прошлого года аннулируется. 

 



Мы знаем направления  
итогового сочинения  

2019-2020 учебного года! 

Готовимся уже сейчас! 



Важные моменты для ГИА-11 

 Выбор предметов можно будет изменить и в январе (срок до       
1 февраля). 

 Выбор математики - базовой или профильной зависит от 
решения ребенка/родителя.  

 Для пересдачи математики можно будет выбрать уровень, 
т.е. если не сдал профильную, можно пойти пересдавать 
базовую. 

  При регистрации на иностранный язык, нужно не забыть 
зарегистрироваться на устную часть. Письменная и устная 
часть проходят в разные дни. 



Важные моменты для ГИА-11 

 Предварительные результаты публикуются на сайте 
ege.spb.ru (они предварительные и могут меняться, в 
этом году были случаи). Там же публикуются и бланки 
ответов и результаты того, что компьютер 
прочитал с этих бланков. Если прочитано что-то 
неверно - нужно подавать апелляцию. 

 Результаты участников ГИА нужно смотреть на 
сайте Санкт-Петербурга, а не московском ege.edu.ru 

 Окончательные результаты публикуются в школе, 
куда приходит бумажный протокол с печатью. 

 Дата официальной публикации указана в протоколе и 
на сайте ege.spb.ru 

 



Важные моменты для ГИА-11 

  Апелляции подаются в течение двух рабочих дней после 
даты официальной публикации (а не двух дней после 
того как ребенок/родитель узнал о результате) 

  В подробностях, все расписано на сайте ege.spb.ru  

 в меню есть пункт "ГИА-11 (ЕГЭ)", там пункт 
"Участникам" - откроется страница "Основные 
сведения" где все подробно расписано. Уточняющая 
информация собрана на этой странице в меню справа - 
регистрация, расписание, бланки и т.п. 

  

 



Бланки ответов ЕГЭ 2020 год  



Бланки ответов ЕГЭ 2020 год  



Бланки ответов ЕГЭ 2020 год  



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ по вопросам ЕГЭ 

Официальный информационный портал ЕГЭ 

www.ege.edu.ru 
-основные сведения о ЕГЭ - нормативные правовые документы; 

- правила и процедура проведения  ЕГЭ; 

- ЕГЭ для участников с ограниченными  возможностями здоровья; 

- демонстрационные варианты ЕГЭ; 

- новости ЕГЭ  
 

Официальный информационный портал ЕГЭ в  СПб 

www.ege.spb.ru 
  Результаты  ЕГЭ. 

 

Сайт  федерального института педагогических измерений www.fipi.ru   
- контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по всем предметам; 

 



Расписание ЕГЭ 

   Основной период: 

25.05.2020 – информатика и ИКТ,  литература,   

   география; 

28.05.2020 – русский язык; 

01.06.2020 – математика (базовая и профильная); 

04.06.2020 – физика, история; 

08.06.2020 – химия, обществознание;  

11.06.2020 – иностранный язык (письменная часть),  

   биология; 

15.06.2020 – иностранный язык (устная часть). 

 

 

 



Продолжительность ЕГЭ 

• математика (профильный уровень), литература, 

физика, информатика и ИКТ, обществознание –  

   235 минут     (3 часа 55 минут); 

• русский язык,  история -  210 минут  (3 часа 30 

минут); 

• математика (базовый уровень), биология, география, 

химия, иностранные языки (кроме раздела 

«Говорение») – 180 минут (3 часа); 

• иностранные языки (раздел «Говорение») -               

15 минут 

 



Информирование участников ЕГЭ, их 
родителей (законных представителей) 

Информирование участников: 
 

о  результатах  ЕГЭ  на  сайте www.ege.spb.ru 
 

 по  вопросам  организации и проведения ЕГЭ 
обращаться к заместителю директора по УВР  
Грицун Ирине Анатольевне (кабинет № 350) 

 тел. (812) 417-34-75 

 

http://www.ege.spb.ru/


   

Помните: ваш ребенок 

единственный и неповторимый. 

Особенный!  

  Поэтому любой надежный 

рецепт, опробованный 

поколениями родителей, может 

оказаться бесполезным.  

  Ищите то, что поможет 

именно вашему сыну, дочери.  

  Наблюдайте, размышляйте, 

обсуждайте с ребенком все 

проблемы. 

 


