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Единый 

информационно-

методический

день



ТЕМА: Выпускное сочинение 

(изложение) как форма государственной 

итоговой аттестации 2015 года: 

подготовка и проведение



ПЛАН - ПРОГРАММА

1. Выпускное сочинение (изложение) как форма

государственной итоговой аттестации 2015 года:

информационно-методический аспект. - Морылева

Э.А., директор МКУ ЦРО, к.п.н.

2. Организация проведения итогового сочинения

(изложения). - Королькова О.В., гл. специалист

управления образования

3. Текстовые иллюстрации к тематическим

направлениям сочинения в 11 классе. – Тернова Т.А.,

зам. декана филологич. ф-та ВГУ, доцент кафедры

русской литературы 20-21 веков, д.ф.н.



ПЛАН - ПРОГРАММА

4. Сочинение как форма проверки

сформированности у выпускников школ

ключевых компетенций. – Жаглина О.А.,

старший преподаватель кафедры теории и

методики гуманитарного образования

ВОИПКиПРО

5. Новинки методической литературы и учебных

пособий для учителей и учащихся по подготовке

к итоговому сочинению (изложению). –

Широкова А.С., директор ИМЦ КТК «Амиталь»



ТЕМА: Выпускное сочинение 

(изложение) как форма государственной 

итоговой аттестации 2015 года: 

информационно-методический аспект



Перечень нормативно-правовых актов

- Ст. 59 Федерального закона «Об

образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 № 273-ФЗ, с изменениями от

06.05.2014

- Порядок проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования

(утв. приказом Минобрнауки России от

26.12.2013 № 1400, с изменениями от

05.08.2014 № 923)



- Критерии оценивания итогового сочинения

организациями, реализующими образовательные

программы среднего общего образования. (Письмо

Рособрнадзора от 01.10.2014 № 02-651).

- Бланки итогового сочинения (изложения). (Письмо

Рособрнадзора от 01.10.2014 № 02-651).

- Технический регламент проведения итогового

сочинения (изложения). (Письмо Рособрнадзора от

01.10.2014 № 02-651).

- Рекомендации по организации и проведению итогового

сочинения (изложения). (Письмо Рособрнадзора от

01.10.2014 № 02-651).



- Методические рекомендации по подготовке и проведению

итогового сочинения (изложения) для образовательных

организаций, реализующих образовательные программы

среднего общего образования. (Письмо Рособрнадзора от

15.10.2014 № 02-674).

- Методические рекомендации по подготовке к итоговому

сочинению (изложению) для участников итогового

сочинения (изложения). (Письмо Рособрнадзора от

15.10.2014 № 02-674).

- Методические рекомендации для экспертов, участвующих

в проверке итогового сочинения (изложения). (Письмо

Рособрнадзора от 15.10.2014 № 02-674).







Творческая работа молодого человека при 

написании сочинения – это серьезная 

вещь, которая призвана обогатить 

учебный процесс и абитуриента.

Зачеркиванием крестиков и ноликов 

определить знания сложно.
В.В. Путин



Сочинение позволит:
 выявить умение мыслить и    

доказывать свою позицию с опорой 

на самостоятельно выбранные 

произведения отечественной и 

мировой литературы;

 проверить владение речью 



•обучающиеся с ОВЗ  или дети –инвалиды и 

инвалиды;

•обучающиеся в специальных учебно-

воспитательных учрежденияхзакрытого типа, а 

также в учреждениях, исполняющихнаказание в виде 

лишения свободы;

•лица, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, 

в ОО,в том числе санаторно-курортных, в которых 

проводятся необходимые мероприятия для 

нуждающихся в лечении



Список документов для 

выпускников с ОВЗ, на основании 

которых ТПМПК может быть 

выдана рекомендация по 

организации сдачи ГИА в особых 

организационно –

технологических условиях



Заявление выпускника (заполняется выпускником и 

родителями (законными представителями) в день обследования 

ребенка).

Ходатайство администрации образовательной организации на 

имя председателя ТПМПК.

Психолого-педагогическая характеристика выпускника.

Заключение (заключения) психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации или специалиста 

(специалистов), осуществляющего психолого-медико-

педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной 

организации (для обучающихся образовательных организаций) 

(при наличии).

Заключение врачей-специалистов: областного психиатра, 

невролога, окулиста, отоларинголога, хирурга (ортопед), 

подробная выписка из истории развития ребенка от педиатра (из 

поликлиники по месту жительства).



Заключения врачей, у которых ребѐнок состоит на диспансерном 

учѐте: (с указанием конкретных лечебно-профилактических 

мероприятий, которые врач рекомендует обеспечить при проведении 

государственной (итоговой) аттестации в форме государственного 

выпускного экзамена и (или) единого государственного экзамена в 

пункте проведения экзаменов.

Копия справки (приказа образовательной организации) об обучении 

на дому или справки о нахождении в лечебно-профилактическом 

учреждении, заверенная печатью и подписью руководителя ОУ.

Заключение (заключения) комиссии о результатах ранее 

проведенного обследования ребенка (при наличии).

Копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта 

(предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной в 

установленном порядке копии).

Паспорт родителя (законного представителя).

Дополнительная информация у соответствующих органов и 

организаций (документы об опекунстве, свидетельство о смерти и т.д.)



Тематические направления 
итогового сочинения:

- «Недаром помнит вся Россия…» (200-летний юбилей 
М.Ю. Лермонтова).
- Вопросы, заданные человечеству войной.  (С опорой 
на произведения отечественной и мировой 
литературы.) 
- Человек и природа в отечественной и мировой 
литературе.
- Спор поколений: вместе и врозь.  (С опорой на 
произведения отечественной и мировой литературы.) 
- Чем люди живы? (На материале отечественной и 
мировой литературы.) 



Критерии оценивания сочинения:

 Соответствие теме.
Аргументация. 

Привлечение литературного 
материала.

 Композиция и логика рассуждения. 
Качество письменной речи. 

Грамотность. 



Критерии оценивания 
изложения:

 Содержание изложения.

Логичность изложения.

Использование элементов стиля 

исходного текста.

Качество письменной речи.

Грамотность.



В этом году мы вместе с экспертами Совета 

по вопросам проведения итогового сочинения 

разработали более «мягкую» форму 

написания сочинения, без жестких 

оценочных градаций.  Введение нового 

выпускного испытания будет проходить из 

года в год поэтапно, на основе оценки 

результатов предыдущего года.
Дмитрий Ливанов



МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО  ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 9, 11 классов

1. Вебинар «Экзаменационное сочинение: 

тематические направления, литературные 

аргументы, критерии оценивания»  
Красовская С.И., заведующий редакцией 

русского языка и литературы издательства 

«Просвещение»,  д.ф.н., профессор.

28 октября 2014 года

МКУ ЦРО, ИМЦ КТК «Амиталь» 



2. Семинар «Особенности проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся XI классов в 2014 – 2015 

учебном году»

Загоровская О.В., руководитель 

Центра русского языка ВГПУ, д.ф.н

29 октября 2014 года

ВОИПКиПРО



3. Семинар «Многоаспектный анализ текста. 

Методика подготовки к выполнению заданий с 

развернутым ответом (ЕГЭ и ОГЭ)» 

Егораева Г.Т., автор пособий по 

подготовке к     ЕГЭ и ОГЭ ведущий 

методист издательства.

11 ноября 2014 года

издательство 

«Экзамен» (г. Москва),

МКУ ЦРО



АДРЕСА САЙТОВ:

ege.edu.ru

fipi.ru

cro.edu-vrn.ru



Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас 

к сотрудничеству!

mkucro@rambler.ru

cro.edu-vrn.ru

206-80-49

mailto:mkucro@rambler.ru


Организация проведения 

итогового сочинения 

(изложения)
Королькова  Ольга Владимировна, 

главный специалист отдела общего 

и дополнительного образования 

управления образования и молодѐжной политики 

администрации 

городского округа город Воронеж



Текстовые иллюстрации к 

тематическим направлениям 

сочинения в 11 классе

Тернова Татьяна Анатольевна, 

зам. декана филологического факультета ВГУ, доцент 

кафедры русской литературы 20-21 веков, доктор 

филологических наук



Сочинение как форма 

проверки сформированности 

у выпускников школ ключевых  

компетенций
Жаглина Ольга Александровна,

старший преподаватель кафедры теории и 

методики гуманитарного образования 

ВОИПКиПРО



Новинки методической литературы 

и учебных пособий для учителя и 

учащихся по подготовке к итоговому 

сочинению (изложению)

Широкова Алла Степановна, 

директор ИМЦ КТК «Амиталь»



Приглашаем Вас 

к сотрудничеству!
ул. Комиссаржевской, 14-а

mkucro@rambler.ru

cro.edu-vrn.ru

206-80-49

mailto:mkucro@rambler.ru
mailto:mkucro@rambler.ru
mailto:mkucro@rambler.ru
mailto:mkucro@rambler.ru
mailto:mkucro@rambler.ru

