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Основной нормативный документ



Итоговое сочинение (изложение)

• Для участия в итоговом сочинении 
(изложении) обучающиеся XI классов 
подают заявления и согласия на обработку 
персональных данных в Лицей. Указанные 
заявления подаются не позднее чем за две 
недели до начала проведения итогового 
сочинения (изложения), 

• т.е. не позднее 18 ноября 2020г. 



Дети с ОВЗ

• Участники итогового сочинения 
(изложения) с ОВЗ при подаче заявления на 
участие в итоговом сочинении (изложении) 
предъявляют копию рекомендаций ПМПК, 
а участники итогового сочинения 
(изложения) – дети-инвалиды и инвалиды –
справку, подтверждающую инвалидность. 



Дети с ОВЗ

• Для участников итогового сочинения 
(изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и 
инвалидов продолжительность написания 
итогового сочинения (изложения) 
увеличивается на 1,5 часа (продолжительность 
написания итогового сочинения (изложения) 

составляет 3 часа 55 минут). 

• Возможность писать изложение, а не 
сочинение 



Даты написания сочинения 
(изложения)

• 2 декабря 2020г.

• Повторно: первая среда февраля 
(03.02.2021), первая рабочая среда мая 
(05.05.2021)



Повторное написание сочинения 
(изложения) 

• обучающиеся, получившие по итоговому сочинению 
(изложению) неудовлетворительный результат 
(«незачет»); 

• обучающиеся, удаленные с итогового сочинения 
(изложения) за нарушение требований, установленных 
пунктом 27 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации.

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

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



Требование № 1. «Объем итогового сочинения
(изложения)»

Рекомендуемый объем сочинения – от 350 (если
меньше 250 – «незачет»)

Рекомендуемый объем изложения – 250-300 слов
(если меньше 150 – «незачет»)

Требование № 2. «Самостоятельность
написания итогового сочинения (изложения)»



Критерии оценивания сочинения 
(изложения)

1. Соответствие теме. 
2. Аргументация, привлечение литературного 

материала. 
3. Композиция.
4. Качество речи. 
5. Грамотность.

Отметка – зачет (незачет)
Для получения зачета нужно получить зачет по 
первым двум критериям ОБЯЗАТЕЛЬНО и хотя 
бы еще один зачет по оставшимся



Тематические направления 
итогового сочинения 2020-2021

1. Забвению не подлежит; 
2. Я и другие; 
3. Время перемен; 
4. Разговор с собой; 
5. Между прошлым и будущим: портрет моего 
поколения. 
Темы итогового сочинения становятся 
общедоступными за 15 минут до начала 
проведения сочинения. 



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

•Если участник итогового сочинения (изложения)
опоздал, он допускается к написанию итогового
сочинения (изложения), при этом время
окончания написания итогового сочинения
(изложения) не продлевается. Повторный
общий инструктаж для опоздавших участников
не проводится.



•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).



Единый государственный экзамен 

(ЕГЭ) – это основная форма 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников школ 

Российской Федерации.



Участники ЕГЭ  

К ЕГЭ как форме 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).  



Предметы ЕГЭ

• Русский язык
• Математика
• Физика
• Химия
• Биология
• География
• История
• Информатика и ИКТ
• Иностранный язык
• Литература
• Обществознание

Сдать можно любое количество предметов из списка. 

Для получения аттестата – только обязательные предметы –
русский язык и математику. 



Заявление на участие в ЕГЭ

с указанием предметов, которые выпускник 
собирается сдавать, необходимо подать 

не позднее 1 февраля.


