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К ГИА допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности, 

в том числе за итоговое сочинение

(изложение), и в полном объеме 

выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за 

каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования не 

ниже удовлетворительных)

18 мая 2021 г – педсовет по допуску к ГИА



Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к

ГИА проводится для обучающихся XI (XII) классов в

декабре последнего года обучения по темам (текстам),

сформированным по часовым поясам Рособрнадзором.

Изложение могут писать обучающиеся с ограниченными

возможностями здоровья и обучающиеся в учреждениях,

исполняющих наказание в виде лишения свободы.

Продолжительность – 235 мин (3 часа 55 минут).

Основной срок проведения в 2020-2021 учебном году: 

15 апреля 2021 года 

Дополнительные: 5 мая и 19 мая 2021 года



Итоговое сочинение (изложение)

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения

(изложения) в дополнительные сроки в текущем году (в первую

среду февраля и первую рабочую среду мая):

• обучающиеся, получившие по итоговому сочинению

(изложению) неудовлетворительный результат ("незачет");

• обучающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на

итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные

документально);

• обучающиеся, выпускники прошлых лет, не завершившие

сдачу итогового сочинения (изложения) по уважительным

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные

документально);

• обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения)

за нарушение его порядка проведения.



Итоговое сочинение, 

с одной стороны, носит надпредметный характер, то 

есть нацелено на проверку общих речевых компетенций 

обучающегося, выявление уровня его речевой культуры, 

оценку умения выпускника рассуждать по избранной 

теме, аргументировать свою позицию. 

С другой стороны, оно является 

литературоцентричным, так как содержит требование 

построения аргументации с обязательным 

привлечением примера(-ов) из литературного материала



В 2020/2021учебном году объявлены следующие пять 

открытых тематических направлений итогового 

сочинения, а также комментарии к ним:

1. Забвению не подлежит;

2. Я и другие;

3. Время перемен;

4. Разговор с собой;

5. Между прошлым и будущим: портрет моего 

поколения. 



Комментарий к открытым тематическим направлениям 

итогового сочинения 2020/21 учебного года
1. Забвению не подлежит

Темы сочинений данного направления нацеливают на размышление о значимых 

исторических событиях, деятелях, общественных явлениях, достижениях науки и 

культуры, оказавших влияние как на судьбы конкретных людей, так и на развитие 

общества и человеческой цивилизации в целом. Память о них не имеет срока 

давности, передается от поколения к поколению, напоминая о горьких уроках 

прошлого и его славных страницах. Примером глубокого осмысления этой 

проблемы могут служить произведения художественной, философской, научной 

литературы, критики, публицистики, мемуарной прозы

2. Я и другие
При раскрытии тем, связанных с названным направлением, целесообразно 

обратиться к различным формам человеческого взаимодействия, вопросам 

взаимоотношений личности и общества, проблеме самоопределения человека в 

социальной среде. В основу сочинения могут лечь рассуждения о причинах 

возникновения и способах разрешения межличностных конфликтов, о путях 

достижения понимания и согласия между людьми. Собственный жизненный опыт, а 

также обращение к различным литературным источникам(в том числе к 

философской литературе и публицистике)дадут возможность глубокого отклика на 

предложенную тему.

http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/kommentarii-k-temam-20-21.pdf


Комментарий к открытым тематическим направлениям 

итогового сочинения 2020/21 учебного года

3. Время перемен
В рамках данного направления можно будет поразмышлять о меняющемся мире, о 

причинах и следствиях изменений, происходящих внутри человека и в окружающей 

его действительности, о том, перед каким выбором он оказывается в период 

формирования собственного мировоззрения, в эпоху социальных и культурных 

изменений. На эти и другие вопросы в русле конкретных тем можно ответить, 

опираясь на различные литературные источники (художественные произведения, 

мемуаристику, научную литературу, публицистику), а также на собственный опыт 

осмысления жизни в «большом времени» с его проблемами и противоречиями.

4. Разговор с собой
Названное направление побуждает к размышлению о том, что значит «быть самим 

собой». Данная тематика связана с вопросами, которые человек задает сам себе, об 

опасности внутреннего разлада, о работе совести и поисках смысла жизни. Темы 

этого направления нацеливают на самоанализ, осмысление опыта других людей 

(или поступков литературных героев), стремящихся понять себя. Темы позволяют 

задуматься о сильных и слабых сторонах собственной личности, о ценности и 

уникальности своего внутреннего мира, о необходимости самопознания и 

самосовершенствования. Раскрывая тему, можно обратиться к художественной, 

психологической, философской литературе, мемуарам, дневниками публицистике.

http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/kommentarii-k-temam-20-21.pdf


Комментарий к открытым тематическим направлениям 

итогового сочинения 2020/21 учебного года

5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения
Темы сочинений данного направления приглашают к размышлению о 

культурных запросах современного человека, его литературных 

пристрастиях, жизненной позиции, о сходстве и различиях между ним и 

его предшественниками, о влиянии молодого поколения на формирование 

будущего мира. Потребуется осмысление духовных ценностей и 

нравственных ориентиров молодежи, ее места в современном мире. О 

сущности сегодняшнего поколения, чертах людей ХХI века размышляют 

современные писатели, ученые, журналисты, чья позиция имеет подчас 

дискуссионный характер, что дает возможность высказать свое мнение в 

рамках обозначенной проблематики

http://doc.fipi.ru/itogovoe-sochinenie/kommentarii-k-temam-20-21.pdf


В соответствии с указанными тематическими направлениями 

Рособрнадзор организует разработку закрытого перечня тем 

итогового сочинения 2020/2021 учебного года и проводит их 

комплектацию по часовым поясам. 

Комплект будет включать пять тем сочинений из закрытого 

перечня (по одной теме от каждого общего тематического 

направления).

Комплекты тем сочинения за 15 минут до проведения 

размещаются на федеральных образовательных Интернет-

ресурсах (ege.edu.ru) и региональном ресурсе ege.karelia.ru 

Сочинение проводится в школах

http://www.ege.edu.ru/
http://ege.karelia.ru/


Рассадка в аудитории-по одному за столом

согласно распределению по аудиториям

• 101 человек + 1 экстерн из СПО

• Кабинеты:

№ 37, № 38, № 41 - № 45 по 14-15 чел.

• Организаторы в аудитории – 14 чел.

• Организаторы вне аудитории – 6 чел.



09.20 Явка в лицей (в кабинетах № 1, 3 -

оставить личные вещи: сумки, телефоны и 

иные средства хранения и передачи 

информации)

При себе иметь паспорт и черную гелевую

ручку

09.30 Вход на 3 этаж через малый блок здания

09.35 Вход участников в аудитории 

проведения сочинения согласно 

поаудиторным спискам учащихся 



09.50. Предварительный инструктаж участников: 

напоминание 

 о порядке проведения сочинения, 

 правилах оформления бланков, 

 продолжительности, 

 о времени и месте ознакомления с результатами, 

 а также о том, что записи на черновиках не 

обрабатываются и не проверяются

Организаторы проведения сочинения выдают участникам

 бланк регистрации, 

 бланки записи (2), 

 Черновики (2л.), 

 орфографические словари, 

 инструкции (очень краткие) для участников 



10.00. II инструктаж. Озвучивание тем сочинений, 

оформление бланков регистрации, верхней части бланка 

записи (лист № 1)

Сочинение начинается, 

продолжительность написания – 3 часа 55 минут. 

В продолжительность проведения итогового сочинения 

не включается время, выделенное на подготовительные 

мероприятия (инструктаж участников, заполнение ими 

регистрационных полей бланков, выдачу тем сочинений 

и черновиков)

Доп. бланки записи для выполнения сочинения 

выдаются по запросу участника итогового сочинения в 

ходе работы



По указанию организаторов участники 

итогового сочинения заполняют 

регистрационные поля бланков, 

указывают номер темы итогового сочинения. 

Организаторы проверяют правильность 

заполнения участниками итогового сочинения 

регистрационных полей бланков 

В бланк записи участники переписывают 

название выбранной ими темы сочинения





Тема!



Организаторы 

ставят прочерк 

«Z» на полях 

бланков записи, 

оставшихся 

незаполненными, 

а также в 

выданных 

дополнительных 

бланках записи.

Не переходить на 

след. лист, если 

есть свободное 

место на 

предыдущем



В бланках 

регистрации 

участников сочинения 

организаторы 

заполняют поле 

«Количество бланков». 

В указанное поле 

вписывается то 

количество бланков 

записи, включая 

дополнительные 

бланки записи (в 

случае, если такие 

выдавались по 

запросу участника), 

которое было 

использовано 

участником.

2



После проведения второй части 

инструктажа и проверки записей в 

бланках регистрации организаторы 

объявляют начало, продолжительность и 

время окончания выполнения итогового 

сочинения и фиксируют их на доске, 

после чего участники приступают к 

написанию итогового сочинения 



Во время проведения итогового сочинения 

участникам 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)



Во время итогового сочинения 

участники не имеют право общаться 

друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории и образовательной 

организации. 

Выходить из аудитории и перемещаться  

по образовательной организации 

участники могут только в 

сопровождении одного из организаторов.

При выходе из аудитории участники 

оставляют бланки и черновики на 

рабочем столе



В случае нарушения установленного 

порядка председатель комиссии по 

проведению сочинения удаляет 

нарушителя из аудитории и составляет 

акт об удалении в соответствии с 

приложением 5 к Порядку, копия 

которого передается в орган местного 

самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и в 

Министерство образования Республики 

Карелия



За 30 минут и за 5 минут до окончания итогового 

сочинения организаторы сообщают участникам 

итогового сочинения о скором завершении выполнения 

итогового сочинения и о необходимости перенести 

написанные сочинения из черновиков в бланки записи.

По истечении времени выполнения итогового 

сочинения организаторы объявляют об окончании 

выполнения итогового сочинения и собирают бланки 

регистрации, бланки записи, черновики у участников 

итогового сочинения

Организаторы заполняют соответствующие отчетные 

формы. В свою очередь, участник проверяет данные, 

внесенные в ведомость, подтверждая их личной 

подписью



Эксперты перед осуществлением проверки

итогового сочинения по пяти критериям 

оценивания, разработка которых организуется 

Рособрнадзором, проверяют соблюдение 

участниками итогового сочинения требований 

-) «Объем сочинения» и 

-) «Самостоятельность написания итогового 

сочинения» 



Критерии оценивания итогового сочинения

Требование № 1 «Объем итогового сочинения»

Рекомендуемое количество слов – от 350.

Если в сочинении менее 250 слов (включая служебные) –
«незачет».

Требование № 2 «Самостоятельность написания итогового 
сочинения»

Не допускается списывание. Объем цитирования не 
должен превышать объем собственного текста участника

(возможно ТС, автомат. проверка текстов на наличие 
заимствований)

«Незачет» по одному из требований влечет «незачет» 
по всей работе. 



Итоговое сочинение оценивается по пяти 

критериям:

1. «Соответствие теме»

2. «Аргументация. Привлечение литературного 
материала»

3. «Композиция и логика рассуждения»

4. «Качество письменной речи»

5. «Грамотность»

Критерии № 1 и № 2 - основные.

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» по одному из других
критериев (№ 3- № 5)



Образовательные организации высшего 

профессионального образования вправе 

определить специальности, на которые при 

поступлении будут учитываться результаты 

сочинения, полученные при проверке в ВУЗе.

К результатам ЕГЭ по итогам проверки 

сочинения ВУЗ может добавить до 10 баллов. 

Сканы написанных сочинений (как и других 

работ ЕГЭ; частей, которые проверяются 

экспертами «вручную») публикуются в сети 

интернет 

Перед подачей апелляции следует ознакомиться 

(лучше с участием учителя) с работой



Итоговое сочинение (изложение) в 2021 г.

Результат итогового сочинения (изложения) как

допуск к ГИА действует бессрочно.

Результат итогового сочинения (изложения) в случае

представления его при приеме в вуз действителен

четыре года, следующие за годом получения

такого результата.

Выпускники прошлых лет, повторно писавшие

сочинение, вправе предоставить в вуз только

результаты текущего года, при этом результат

итогового сочинения прошлого года аннулируется.



Памятка 

о Порядке проведения итогового 

сочинения (изложения)



В ЕГЭ по иностранному языку по желанию участника 

включается раздел «говорение»

При регистрации на ЕГЭ в заявлении участник должен 

указать, будет ли он принимать участие в устной части

Однако этот выбор влияет на получение максимальной 

оценки за экзамен.

100 баллов можно получить, если выпускник сдает и 

письменную, и устную части. 

Максимальные баллы за письменную часть – 80, 

устную – 20. Минимальное количество баллов – 22.

Если выпускник решит сдавать устную часть, то ЕГЭ 

по иностранному языку будет проходить для него в два 

дня: день для сдачи письменной части и отдельный 

день для устной части экзамена. При этом апелляция 

подается единожды ко всем частям работ сразу



Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ)

Статья 60

Лицам, успешно прошедшим ГИА, выдается 

документ об образовании, подтверждающий 

получение определенного уровня образования.

Получение среднего общего образования 

подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании

consultantplus://offline/ref=BA021E35BF1B7276BAB3A2B06A5086DB8859C93A58F9782CBECA4F9840F3DFCA5D2D153B6E810700Z7GEJ


10 класс 1 триместр 2 триместр 3 триместр Год

4 3 4 4

11 класс 1 триместр 2 триместр 3 триместр Год

3 3 3 3

Среднее арифметическое-3,375.  Итоговая оценка - 3

Приказ Министерства образования и науки

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 февраля 2014 г. N 115 

г.Москва "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» : 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 

арифметическое полугодовых (триместровых) и годовых 

отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

Справка за 10 класс из предыдущего ОУ для прибывших в 

10-11 классах!
Пример:



Удачи всем!


