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Пробное итоговое сочинение 

13 ноября 2018 года 

Из 193 учащихся 11-х классов   

приняли участие 154  (80%) 

 

«Незачет» - 42 ученика (27%) 
 



 Результаты написания ИС 

Класс Кол-во 

чел в кл 

Кол-во 

писавших 

Незачет Зачет 

11-А 24 22 (92%) - 22 (100%) 

11-Б 17 17 (100%) 1 (6%) 16 (94%) 

11-З 30 27 (90%) 15 (56%) 12 (44%) 

11-К 31 24 (77%) 7 (29%) 17 (71%) 

11-Л 17 14 (82%) 5 (36%) 9 (64%) 

11-М 18 14 (78 %) 6 (43%)  8 (57%) 

11-СИК 7 5 (71%) - 5 (100%) 

11-СИЗО 3 2 (67%) - 2 (100%) 

11-СПО 19 19 (100%) 7 (37%) 12 (63%) 

11-СПЭ 27  10 (37%) 2 (20%) 8 (%) 



Замечания по организации ИС 
- Опоздания на итоговое сочинение 
- Отсутствие документов, подтверждающих 

личность (паспорт или справка) 
- Списывание с телефонов, часов 
- Некорректное  поведение                                                 

- Отсутствие лекарств у учащихся с 

ослабленным здоровьем 

- Отсутствие черных гелевых ручек 
-  Учащиеся допускали исправления в 

бланках регистрации и бланках записи 



05.12.2018 учащиеся пишут ИС 

в сош № 23 г. Симферополя 

2 чел – «Надежда», 11-А, 11-Б 

2 чел – сош № 30 

СБОР В 8-45 

Все получили уведомления! 
К пункту проведения  ИС учащиеся 

добираются самостоятельно!!! 



ВЗЯТЬ С СОБОЙ на ИС: 

• паспорт (справка);  

•ручка (гелевая или капиллярная с 
чернилами чёрного цвета);  

•лекарства и питание (при 
необходимости).  

 

•Иные личные вещи участники обязаны оставить 
в специально выделенном месте для хранения 
личных вещей участников  

 Черновики и орфографический словарь 
участники сочинения получат в кабинете 



Регламент проведения 
итогового сочинения  

 09:00 - вход участников итогового сочинения 
в школу № 23, «Надежда», сош № 30 ;  
распределение по кабинетам; 

 09.45 - известны темы сочинения;  

 09:50 –  первая часть инструктажа 
участников итогового сочинения в 
кабинетах;  

 10:00 - вторая часть инструктажа, 
ознакомление с темами итогового сочинения, 
заполнение бланков;  

 спустя 235 минут – окончание итогового 
сочинения. 

 



Правила поведения во время ГИА  

•Запрещено иметь при себе средства связи, 
фото, аудио и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки 
и иные средства хранения и передачи 
информации, собственные орфографические 
словари.  

•пользоваться текстами литературного 
материала (художественные произведения, 
дневники, мемуары, публицистика, другие 
литературные источники). Участники 
итогового сочинения, нарушившие 
установленные требования, удаляются с 
итогового сочинения .  

 



Правила поведения во время ГИА  

 Допускается выходить из аудитории по 
уважительной причине в сопровождении 
организатора, обеспечивающего 
порядок на этаже (все экзаменационные 
материалы остаются на рабочем месте). 

 



Досрочное завершение работы  
 

•В случае если участник итогового 
сочинения по состоянию здоровья или 
другим объективным причинам не 
может завершить написание 
итогового сочинения, он может 
покинуть учебный кабинет. Такие 
участники сочинения допускаются к 
повторной сдаче решением 
педагогического совета.  

 



Повторно к написанию ИС в 
дополнительные сроки допускаются:  

 •обучающиеся, получившие по итоговому 
сочинению неудовлетворительный результат 
(«незачет»); Но не более двух раз ! 

•обучающиеся, удаленные с итогового 
сочинения;  

•обучающиеся, не явившиеся на итоговое 
сочинение по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально);  

•обучающиеся, не завершившие написание 
итогового сочинения по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально).  



 
Общая информация о 

проведении итогового 
сочинения в 2018-2019 

учебном году  



С 2014/2015 учебного года, в число 

выпускных экзаменов в российских 

школах вернется сочинение. 

Соответствующее поручение 

президент РФ В. Путин дал 

правительству в декабре 2013 года.  



…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 ее рамки… 

Цели и задачи введения сочинения  

в 11 классе 



Этапы написания 

5 декабря 2018 г. 

6 февраля 2019 г. 

8 мая 2019 г. 

 

Продолжительность написания 

итогового сочинения -                  

3 часа 55 минут (235 минут).  



Тематические направления 

итогового сочинения  

на  2018-2019 уч. г. 

 1.Отцы и дети 
2.Мечта и реальность 
3.Месть и великодушие 
4.Искусство и ремесло 
5.Доброта и жестокость 

 
На основе этих направлений к декабрю 

Рособрнадзор разработает темы 
итоговых сочинений. Они будут 
отличаться для разных часовых 
поясов, и узнают их на экзамене. 

 



Отцы и дети 
 Данное направление обращено к вечной 

проблеме человеческого бытия, связанной с 
неизбежностью смены 
поколений, гармоничными и дисгармоничны
ми взаимоотношениями «отцов» и «детей». 
Эта тема затронута во многих произведениях 
литературы, где рассматриваются различные 
типы взаимодействия между 
представителями разных поколений 
(от конфликтного 
противостояния до взаимопонимания и 
преемственности) и выявляются причины 
противоборства между ними, а также пути их 
духовного сближения.  



Мечта и реальность 
 Понятия «мечта» и «реальность» во 

многом противопоставлены и 
одновременно тесно связаны, они нацеливают 
на осмысление различных представлений о 
мире и смысле жизни, на раздумье о том, как 
реальность порождает мечту и как мечта 
человека поднимает его над обыденностью. 
В литературе немало героев, по-разному 
относящихся к мечте: одни воодушевлены 
благородными устремлениями и готовы их 
воплотить в жизнь, другие оказались в плену 
прекраснодушных мечтаний, третьи лишены 
высокой мечты и подчинены низменным 
целям.  



Месть и великодушие 
 В рамках данного направления можно 

рассуждать о диаметрально противоположных 
проявлениях человеческой натуры, связанных 
с представлениями о добре и зле, милосердии 
и жестокости, миролюбии и агрессии. 
Понятия «месть» и «великодушие» часто 
оказываются в центре внимания писателей, 
которые исследуют реакции человека на 
жизненные вызовы, на поступки других 
людей, анализируют поведение героев в 
ситуации нравственного выбора как 
в личностном, так и в социально-
историческом плане.  



Искусство и ремесло 
 Темы данного направления актуализируют 

представления выпускников 
о предназначении произведений искусства и 
мере таланта их создателей, дают 
возможность поразмышлять о миссии 
художника и его роли в обществе, о том, где 
заканчивается ремесло и начинается 
искусство. 

 Литература постоянно обращается к 
осмыслению феномена творчества, 
изображению созидательного труда, 
помогает раскрыть внутренний мир 
персонажа через его отношение к искусству и 
ремеслу.  



Доброта и жестокость 
 Данное направление нацеливает 

выпускников на раздумье о нравственных 
основах отношения к человеку и всему 
живому, позволяет размышлять, с одной 
стороны, о гуманистическом 
стремлении ценить и беречь жизнь, с другой 
– об антигуманном желании причинять 
страдание и боль другим и даже самому себе. 
Понятия «доброта» и «жестокость» 
принадлежат к «вечным» категориям, во 
многих произведениях литературы 
показаны персонажи, тяготеющие к одному 
из этих полюсов или проходящие путь 
нравственного перерождения . 



Проверка сочинения 
Результатом итогового 

сочинения может быть 

зачет или незачет. К сдаче 

ЕГЭ допустят только 

учеников, получивших 

«зачет» 

 



Критерии оценивания  

 Требование 1 – Объем сочинения 

 Требование 2 – Самостоятельность  

 Критерий 1 – Раскрытие темы 

 Критерий 2 – Аргументация 

 Критерий 3 –Композиция 

 Критерий 4 – Речевая грамотность 

 Критерий 5 – Грамматическая и 
пунктуационная грамотность 



Критерии оценивания  

Итоговое сочинение оценивается 
зачётом, если:  

● В сочинении не менее 250 слов.  

● Сочинение не списано. 

 ● Получен «зачёт» по Критерию №1.  

● Получен «зачёт» по Критерию №2.  

● Получен «зачёт» по одному из 
Критериев №3-5.  
 

 



Типичные ошибки 
(причины неполучения зачета) 
Класс 

 

Ошибки 

11-А 11-Б 11-З 11-К 11-Л 11-М 11-

СП

О 

11-

СПЭ 

Отсутствие 

объема 
- - 4 чел. (в том 

числе 2 чел – 

пустые работы) 

2 чел (в том 

числе 1 чел – 

пустая работа) 

4 чел - 

Не 

самостоятельн

ость 

написания 

(списано) 

- - 1 чел. - - - - - 

Не 

соответствие 

теме 

- - 2 чел. 1 чел 1 чел 1 чел - 1 чел 

Отсутствие 

литературных 

аргументов 

1 чел - 8 чел. 4 чел - 4 чел 7 

чел 

1 чел 

Итого  1 - 15 7 5 5 7 2 



КРИТЕРИЙ №1  
«СООТВЕТСТВИЕ ТЕМЕ»  

Данный критерий нацеливает на проверку 
содержания сочинения.  

Участник должен рассуждать на предложенную 
тему, выбрав путь её раскрытия (например, 

отвечает на вопрос, поставленный в теме, или 
размышляет над предложенной проблемой и 

т.п.).  
«Незачёт» ставится только в случае, если 

сочинение не соответствует теме или в нём не 
прослеживается конкретной цели высказывания, 

то есть коммуникативного замысла. Во всех 
остальных случаях выставляется «зачёт».  



КРИТЕРИЙ №2 
 «АРГУМЕНТАЦИЯ. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО 

МАТЕРИАЛА»  
 

Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать 
литературный материал (художественные произведения, 
дневники, мемуары, публицистику, произведения устного 
народного творчества (за исключением малых жанров), другие 
литературные источники) для аргументации своей позиции.  
Участник должен строить рассуждение, привлекая для 
аргументации не менее одного произведения отечественной или 
мировой литературы, избирая свой путь использования 
литературного материала; при этом он может показать разный 
уровень осмысления художественного текста: от элементов 
смыслового анализа (например, тематика, проблематика, сюжет, 
характеры и т.п.) до комплексного анализа произведения в 
единстве формы и содержания и его интерпретации в аспекте 
выбранной темы.  
«Незачёт» ставится при условии, если сочинение написано без 
привлечения литературного материала или в нём существенно 
искажено содержание произведения, или литературные 
произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой для 
аргументации. Во всех остальных случаях выставляется «зачёт».  



КРИТЕРИЙ №3  

«КОМПОЗИЦИЯ И ЛОГИКА РАССУЖДЕНИЯ»  
Данный критерий нацеливает на проверку 
умения логично выстраивать рассуждение 
на предложенную тему. Участник должен 

выдерживать соотношение между тезисом 
и доказательствами.  

«Незачёт» ставится при условии, если грубые 
логические нарушения мешают пониманию 
смысла сказанного или отсутствует тезисно-

доказательная часть. Во всех остальных 
случаях выставляется «зачёт».  



КРИТЕРИЙ №4  
«КАЧЕСТВО ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ»  

Данный критерий нацеливает на проверку 
речевого оформления текста сочинения.  

Участник должен точно выражать мысли, 
используя разнообразную лексику и 

различные грамматические конструкции, при 
необходимости уместно употреблять 

термины.  
«Незачёт» ставится при условии, если низкое 
качество речи (в том числе речевые ошибки) 
существенно затрудняет понимание смысла 

сочинения. Во всех остальных случаях 
выставляется «зачёт».  



КРИТЕРИЙ №5 «ГРАМОТНОСТЬ»  

 

Данный критерий позволяет оценить 
грамотность выпускника.  

«Незачёт» ставится при условии, если на 
100 слов приходится в сумме более пяти 

ошибок: грамматических, 
орфографических, пунктуационных.  

 



Работы не проверяются, если … 

1. Объём не соответствует норме  

                                                 (менее 250 слов).  

1. Сочинение написано несамостоятельно: 
списан хотя бы фрагмент. (Если выучил 
наизусть, нужна ссылка на автора). Объем 
цитат не должен быть больше своего 
текста (можно: 2 – 3 строчки).  

2. Нарушение правил поведения.  

                   Ставится «незачёт». 



Вывод: главное -  

 Написать (не списать!) – 350 слов. 

 В качестве аргументов своих 
мыслей привести именно 
литературные произведения. 

 Текст должен быть ясным, 
логичным, понятным – по ТЕМЕ!!! 



НАПОМИНАНЕМ 

За выбор экзаменов, подготовку к 
ГИА,  

поведение детей отвечают 
РОДИТЕЛИ. 

1. Конституция РФ, ст. 2 

2. Семейный кодекс РФ, ст. 63,64, 65. 

3. Закон об образовании. 

4. Кодекс об административных 
правонарушениях,  ст. 5.35 



Спасибо за 
внимание! 


