
ПРОТОКОЛ 

 собрания родителей  и  учащихся 11 класса  

 МКОУ СОШ 

№ 8 с.Ульяновка 

 

Дата:  22.10.2014г.  

Время: 15-00 

Место проведения кабинет биологии 

 

Присутствовали: 

8 родителей и  8 учащихся (по списку 8 учащихся) 

ТЕМА «Об итоговом сочинении (изложении) как форме промежуточной аттестации  в 2014-

2015 учебном году. 

Повестка: 

1. О нормативной базе проведения итогового сочинения (изложения) 

2. Знакомство с приказом управления образования администрации Минераловодского 

муниципального района №632 «О проведении репетиционного итогового сочинения 

(изложения) в общеобразовательных учреждениях Минераловодского 

муниципального района в 2014-2015 учебном году». 

3. Рекомендации по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения). 

4. О  бланках итогового сочинения (изложения).  

5. О  критериях оценивания итогового сочинения организациями, реализующими 

образовательные программы среднего общего образования. (Приложение к письму 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 
          от 03 октября 2014 г_№_02-19/10133)____ 
По первому вопросу слушали: Юрченко Н.Г., заместителя директора по УВР.  

Она рассказала о письме первого заместителя Министра образования 

и науки Российской Федерации от 26 августа 2014 года № НТ-904/08 

«Об итоговом сочинении (изложении)», которое информирует о том, что положения 

модели проведения итогового сочинения нормативно закреплены Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 августа 2014 г. № 923 «О внесении изменений 

в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. № 1400» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 августа 2014 г., регистрационный № 33604). 

        Итоговое сочинение проводится для обучающихся XI классов в рамках 

промежуточной аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, его результаты являются основанием для принятия решения 

о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам 

предоставляется возможность вместо сочинения писать изложение. 

           Открытые тематические направления итогового сочинения ежегодно 

определяются Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных 

классах, созданном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 июля 2014 г. № 722, и размещаются на официальном 



сайте Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) и 

официальном портале единого государственного экзамена в срок до 1 сентября текущего 

года. 

        Затем в рамках открытых тематических направлений итогового сочинения 

Рособрнадзором разрабатываются конкретные темы итогового сочинения 

(тексты изложений), имеющие прочную опору на произведения русской 

и мировой литературы. Литературоцентричность выпускного сочинения согласуется 

с традицией российской школы, в которой чтению и изучению художественной 

литературы всегда отводилось важное место. 

         Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях, 

в которых обучаются выпускники, в декабре последнего года обучения 

по образовательным программам среднего общего образования. 

       Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или 

«незачет». 

      Обучающиеся, получившие за итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный 

результат, допускаются повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае текущего года). 

          После проверки все сочинения направляются в единую базу данных. 

Результаты итогового сочинения выпускник вправе представить по своему желанию в 

качестве индивидуального достижения при приеме в те образовательные организации 

высшего образования, которые решат учитывать эту форму экзамена (что будет заранее 

объявлено в их правилах приема). 

         В таком случае вуз запросит из базы данных сочинение абитуриента и оценит 

его самостоятельно, имея право начислить до 10 дополнительных баллов к единому 

государственному экзамену. 

 На сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (http://www.fipi.ru) 

размещены  материалы по итоговому сочинению. 

 

По второму вопросу слушали: Юрченко Н.Г., заместителя директора по УВР. Она 

познакомила присутствующих с приказом управления образования администрации 

Минераловодского муниципального района №632 «О проведении репетиционного итогового 

сочинения (изложения) в общеобразовательных учреждениях Минераловодского 

муниципального района в 2014-2015 учебном году». В соответствии с письмом министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края от 14 октября 2014 года №02-

19/10521 «О проведении репетиционного итогового сочинения (изложения)» и в целях 

мониторинга качества подготовки обучающихся к итоговому сочинению  будет организовано  

проведение 2-х репетиционных итоговых сочинений (изложений) в общеобразовательных 

учреждениях Минераловодского муниципального района в следующие сроки: 

29 октября 2014 года (среда); 

11 ноября 2014 года (вторник). 

Решение: принять к сведению выпускников 11 класса и их родителей информацию о 

сроках проведения репетиционного итогового сочинения (изложения) в 

общеобразовательных учреждениях Минераловодского муниципального района в 2014-

2015 учебном году. 



 

По третьему  вопросу слушали: Юрченко Н.Г., заместителя директора по УВР. 

Участники итогового сочинения (изложения) 
     Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – 

ГИА) проводится для обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования. 

Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении) проводится в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучающийся 

осваивает образовательные программы среднего общего образования. 

     Изложение вправе писать: 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды 

и инвалиды; 

- обучающиеся, получающие среднее общее образование по образовательным 

программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы; 

- лица, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в образовательных 

организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 

нуждающихся в длительном лечении. 

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. Заявление на написание изложения подается в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, в которой обучающийся осваивает образовательные 

программы среднего общего образования, за 2 недели до проведения изложения. 

 Для лиц, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти 

в образовательные организации, места проведения итогового сочинения 

(изложения), сочинение (изложение) организуется на дому. При этом указанная 

категория лиц предъявляет копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (с указанием необходимости проведения сочинения (изложения) на дому по 

медицинским показаниям). 

Расписание, сроки и продолжительность итогового сочинения (изложения) 

Сроки проведения  Участники 

03.12.2014 Обучающиеся 11 класса  

04.02.2015 Обучающиеся 11 класса, получившие по итоговому сочинению  

неудовлетворительный результат («незачёт») 

06.05.2014 Обучающиеся 11 класса, получившие по итоговому сочинению  

неудовлетворительный результат («незачёт») 

 

    

        Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) 

составляет 235 минут. 

    В продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) не 

включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж 



обучающихся и выпускников прошлых лет, заполнение ими регистрационных полей и др.). 

  Для обучающихся, выпускников прошлых лет 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. 

   Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря 

для обучающихся, выпускников прошлых лет. Для выпускников прошлых лет 

итоговое сочинение может проводиться в первую среду февраля и первую рабочую среду мая 

 Сбор исходных сведений и подготовка к проведению итогового сочинения (изложения) 

   Сведения об обучающихся, сдающих итоговое сочинение (изложение), 

вносятся РЦОИ в региональные информационные системы не позднее, чем за 2 

недели до проведения итогового сочинения (изложения). 

       Сведения об обучающихся, сдающих итоговое сочинение (изложение),предоставляют 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования и/или 

образовательные организации, в которых обучающиеся получают среднее общее образование 

не позднее, чем за 2 недели до проведения итогового сочинения (изложения). 

    Бланки для проведения итогового сочинения (изложения) доставляются РЦОИ или 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, в 

образовательные организации или печатаются в образовательных организациях не позднее, 

чем за день до проведения итогового сочинения (изложения). 

   Комплекты тем итогового сочинения (тексты изложений) передаются Рособрнадзором или 

уполномоченной организацией в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, 

учредителям, МИД России, загранучреждениям и образовательным организациям (по 

решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования)за 2 часа до проведения 

итогового сочинения (изложения) через специализированный портал. Органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, также вправе самостоятельно определить порядок доставки 

комплектов тем итогового сочинения (текстов изложения). Если по объективным причинам 

передача комплекта тем итогового сочинения (текстов изложений) за 2 часа до проведения 

итогового сочинения (изложения) невозможна, комплект тем итогового сочинения (текстов 

изложений) может быть передан в более ранние сроки. 

    Логины и пароли для авторизации на специализированном портале 

передаются Рособрнадзором или уполномоченной организацией в органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, учредителям, МИД России, 

загранучреждениям и образовательным организациям (по решению органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования) не ранее чем за сутки до 

проведения итогового сочинения (изложения).  

      В местах проведения итогового сочинения (изложения) выделяется 

помещение для технического специалиста, оборудованное телефонной связью, 

принтером, техническим оборудования для проведения сканирования, копирования, 

персональным компьютером с необходимым программным обеспечением, для получения 

комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений) через специализированный портал. 

 Проведение итогового сочинения (изложения) 

     Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, и (или) в местах, 



определенных органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования. 

   Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени. 

    Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых 

для проведения итогового сочинения (изложения), обеспечивают проведение 

итогового сочинения (изложения) в условиях, соответствующих требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

     По решению органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

учредителей и загранучреждений места проведения итогового сочинения 

(изложения) оборудуются стационарными и переносными металлоискателями, 

средствами видеонаблюдения, средствами подавления сигналов подвижной связи. 

    Обучающиеся, выпускники прошлых лет рассаживаются за рабочие столы в произвольном 

порядке. 

    Во время проведения итогового сочинения (изложения) обучающимся, 

выпускникам прошлых лет запрещается пользоваться текстами литературного 

материала (художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику). 

- участникам - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, 

аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, а также выносить из учебных кабинетов темы сочинений 

(тексты изложений) на бумажном или электронном носителях, фотографировать бланки и 

темы итогового сочинения (тексты изложения);  

- членам комиссии, ассистентам, оказывающим необходимую помощь участникам с ОВЗ,  

техническим специалистам - иметь при себе средства связи. 

До начала итогового сочинения (изложения) члены комиссии образовательной организации 

по проведению итогового сочинения (изложения) 

проводят инструктаж обучающихся, выпускников прошлых лет, в том числе 

информируют о правилах оформления итогового сочинения (изложения), 

продолжительности проведения итогового сочинения (изложения), а также о 

времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения). 

     Члены комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения 

(изложения) также информируют о том, что записи на черновиках не 

обрабатываются и не проверяются 

   Члены комиссии образовательной организации по проведению итогового 

сочинения (изложения) выдают обучающимся, выпускникам прошлых лет бланки 

регистрации, бланк записи, дополнительные бланки записи (при необходимости) для 

выполнения итогового сочинения (изложения), черновики, орфографические словари. 

   Члены комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения 

(изложения) ознакомляют обучающихся, выпускников прошлых лет с темами итоговых 

сочинений (текстами изложений) и фиксируют их на доске (информационном стенде). По 

указанию членов комиссии образовательной организации по проведению итогового 

сочинения (изложения) обучающиеся, выпускники прошлых лет заполняют регистрационные 

поля бланков, указывают номер темы итогового сочинения (текста изложения). 

    Члены комиссии образовательной организации по проведению итогового 

сочинения (изложения) проверяют правильность заполнения обучающимися, 



выпускниками прошлых лет регистрационных полей бланков. 

   Члены комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения 

(изложения) объявляют начало проведения итогового сочинения (изложения) и время его 

окончания, фиксируют его на доске (информационном стенде), после чего обучающиеся, 

выпускники прошлых лет приступают к написанию итогового сочинения (изложения). 

    В случае нехватки места в бланке записи для выполнения итогового сочинения 

(изложения), по запросу обучающегося, выпускника прошлых лет члены комиссии 

образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения) выдают ему 

дополнительный бланк записи. По мере необходимости обучающимся, выпускникам 

выдаются черновики. 

   Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе обучающегося, 

выпускника прошлых лет, помимо регистрационного бланка и бланков записи, находятся: 

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

  

  

  

образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения). 

    Во время проведения итогового сочинения (изложения) обучающимся, выпускникам 

прошлых лет запрещено иметь при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации. 

   За 30 минут и за 5 минут до окончания итогового сочинения (изложения)члены комиссии 

образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения) сообщают 

обучающимся, выпускникам прошлых лет о скором завершении итогового сочинения 

(изложения). 

  По истечении времени итогового сочинения (изложения)члены комиссии образовательной 

организации по проведению итогового сочинения (изложения) объявляют об окончании 

итогового сочинения (изложения) и собирают бланки регистрации, бланки с итоговыми 

сочинениями (изложениями), черновики у обучающихся, выпускников прошлых лет. 

 Собранные бланки регистрации, бланки с итоговыми сочинениями (изложениями), 

черновики члены комиссии образовательной организации по проведению итогового 

сочинения (изложения) передают руководителю образовательной организации. 

    Обучающиеся, выпускники прошлых лет, досрочно завершившие выполнение итогового 

сочинения (изложения), сдают бланки и покидают образовательную организацию, не 

дожидаясь завершения окончания итогового сочинения (изложения). 

Проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание 

   Проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание экспертами 

комиссии образовательной организации. При осуществлении проверки итоговых сочинений 

(изложений) и их оценивании персональные данные участников сочинений (изложений) 

могут быть доступны экспертам. 

 

    Технический специалист образовательной организации проводит копирование 

регистрационных бланков и бланков записи обучающихся, выпускников прошлых лет. 

   Руководитель образовательной организации передает копии бланков 

итогового сочинения (изложения) на проверку и копии регистрационных бланков для 

внесения результатов проверки экспертам комиссии образовательной организации и 

независимым экспертам. 



  Эксперты комиссии образовательной организации осуществляют проверку итоговых 

сочинений (изложений) обучающихся, выпускников прошлых лет и их оценивание в 

соответствии с критериями оценивания, разработка которых организуется Рособрнадзором. 

Каждое сочинение (изложение) обучающихся, выпускников прошлых лет проверяется одним 

экспертом один раз. 

   Результаты проверки итоговых сочинений (изложений) и оценка вносятся в копию бланка 

регистрации. 

   Копии бланков итогового сочинения (изложения) обучающихся, выпускников прошлых лет 

эксперты комиссии образовательной организации и независимые эксперты передают 

руководителю образовательной организации. 

 Ответственное лицо, определенное руководителем образовательной организации, переносит 

результаты проверки из копий бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации 

обучающихся, выпускников прошлых лет. 

  Проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание комиссией образовательной 

организации, муниципальными/региональными экспертными комиссиями должна 

завершиться не позднее чем через неделю с даты проведения итогового сочинения 

(изложения). 

Обработка результатов итогового сочинения (изложения) 

     Оригиналы бланков итогового сочинения (изложения) обучающихся, выпускников 

прошлых лет, с внесенными в них результатами проверки, доставляются руководителями 

образовательных организаций (или иных организаций муниципального или регионального 

уровней, в которых проводилась проверка) в РЦОИ для последующей обработки (за 

исключением образовательных организаций, в которых проводится сканирование оригиналов 

бланков итоговых сочинений (изложений) обучающихся, выпускников прошлых лет после 

проведения проверки и оценивания экспертами комиссий образовательных организаций). 

    Сканирование оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) обучающихся, 

выпускников прошлых лет в образовательных организациях после проведения проверки и 

оценивания экспертами комиссий образовательных организаций проводится техническим 

специалистом в присутствии руководителя образовательной организации. Отсканированные 

изображения бланков итоговых сочинений (изложений) обучающихся, выпускников 

прошлых лет передаются в РЦОИ, уполномоченную организацию для последующей 

обработки. 

    Бумажные бланки итогового сочинения (изложения)направляются на хранение в РЦОИ 

или в места, определенные органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, МИД 

России, учредителю. 

   Сканирование бланков итогового сочинения (изложения) обучающихся, 

выпускников прошлых лет может проводиться в органах местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, с последующей передачей 

изображений бланков итоговых сочинений (изложений) в РЦОИ. 

 Сканирование бланков итогового сочинения (изложения) обучающихся, выпускников 

прошлых лет должно завершиться не позднее,  чем через три дня после проведения проверки 

и оценивания итогового сочинения (изложения) экспертами комиссий образовательных 

организаций, экспертными комиссиями. 

   Обработка бланков итогового сочинения (изложения) осуществляется РЦОИ с 

использованием специальных аппаратно-программных средств.  

    Изображения бланков итогового сочинения (изложения) РЦОИ размещает на 

региональных серверах.  

   Изображения бланков итогового сочинения (изложения) обучающихся, 



выпускников прошлых лет могут быть переданы по запросу в образовательные 

организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального и 

высшего образования. 

   Повторный допуск к сдаче итогового сочинения (изложения) 

   Повторно допускаются к сдаче итогового сочинения (изложения) в текущем году: 

 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); 

  

итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально). 

  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. 

Порядок и процедура повторной проверки итогового сочинения 

(изложения) обучающихся определяется органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования 

самостоятельно. 

Решение: принять к сведению выпускников 11 класса и их родителей информацию об  

организации и проведении итогового сочинения 

(изложения). 

 

 

По четвёртому   вопросу слушали: Юрченко Н.Г., заместителя директора по УВР. Она 

познакомила присутствующих с бланками итогового сочинения (изложения) и 

особенностями их заполнения. 

  

 
По пятому    вопросу слушали: Юрченко Н.Г., заместителя директора по УВР. Она 
познакомила присутствующих с Приложением к письму министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края от 03 октября 2014 г_№_02-19/10133 
 

Критерии оценивания итогового сочинения организациями, реализующими 

образовательные программы среднего общего  образования 

 

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). 

При выставлении оценки учитывается объем сочинения. Рекомендуемое количество 

слов – 350. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и 



служебные), то за такую работу ставится «незачет». 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.  

Если сочинение списано из какого-либо источника, включая интернет, то за такую 

работу ставится «незачет». 

Выпускнику разрешается пользоваться орфографическим словарём. 

 

Критерий № 1 «Соответствие теме» 

Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. 

Выпускник рассуждает на предложенную тему, выбрав путь её раскрытия (например, 

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

строит высказывание на основе связанных с темой тезисов и т.п.). 

«Незачет» ставится только при условии, если сочинение не соответствует теме или в 

нем не прослеживается конкретной цели высказывания, т.е. коммуникативного замысла (во 

всех остальных случаях выставляется «зачет»). 

 

 Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный материал 

(художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику) для построения 

рассуждения на предложенную тему и для аргументации  своей позиции. 

Выпускник строит 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. 

 «Незачет» ставится при условии, если сочинение написано без привлечения 

литературного материала, или в нем существенно искажено содержание произведения, или 

литературные произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой для 

рассуждения (во всех остальных случаях выставляется «зачет»). 

 

 

 





  

 


