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Муниципальное казенное учреждение управление образования администрации Верхне-

буреинского муниципального района направляет информацию о проведении итогового со-

чинения (изложения) для выпускников 11 (12) классов в 2015/2016 году. 

 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего общего образования итоговое сочинение (изложение) как условие 

допуска к ГИА проводится для обучающихся XI (XII) классов по темам (текстам), сформи-

рованным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(далее - Рособрнадзор). 

Для проведения итогового сочинения предусмотрены следующие сроки: первые среды 

декабря и февраля, а также первая рабочая среда мая. Пересдача сочинения (изложения) вы-

пускниками текущего года возможна в дополнительные сроки. 

Даты проведения итогового сочинения в 2015/2016 учебном году 

 2 декабря 2015 - основная волна 

 3 февраля 2016 - пересдача. 

 4 мая 2016 - пересдача. 
 

Сроки регистрации на итоговое сочинение (изложение): 

 до 17 ноября 2015 г. на сдачу итогового сочинения (изложения) 02 декабря 2015 г.; 

 до 19 января 2016 г. на сдачу итогового сочинения (изложения) 03 февраля 2016 г.; 

 до 19 апреля 2016 г. на сдачу итогового сочинения (изложения) 04 мая 2016 г. 

 

Изложение вправе писать следующие категории лиц: 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инва-

лиды; 

 обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-

курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздо-

ровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на основании за-

ключения медицинской организации. 

 

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнитель-

ные сроки в текущем году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая): 

 обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетвори-

тельный результат ("незачет"); 

 обучающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на итоговое сочинение (изло-



жение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержден-

ные документально); 

 обучающиеся, выпускники прошлых лет, не завершившие сдачу итогового сочинения 

(изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвер-

жденные документально). 

 

Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 

минут. В продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) не включается 

время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся и выпуск-

ников прошлых лет, заполнение ими регистрационных полей и др.). 

Для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоро-

вья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов продолжительность проведения итогового 

сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности экзамена 4 и бо-

лее часа организуется питание. 

 

Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет" по сле-

дующим критериям: 

1. Соответствие теме (содержание работы) 

2. Аргументация. Привлечение литературного материала (умение использовать литера-

турный материал для построения рассуждения на предложенную тему и для аргумен-

тации своей позиции) 

3. Композиция и логика рассуждения (умение логично выстраивать рассуждения на 

предложенную тему) 

4. Качество письменной речи (проверка речевого оформления текста, использование 

лексики и грамматических конструкций) 

5. Грамотность. 

 

Критерии № 1 и № 2 являются обязательными для получения"зачета". 

Так же при оценивании сочинения учитывается объем работы. Минимальное количест-

во слов - 250, рекомендуемое - 350. Если в сочинении менее 250 слов, то за такую работу 

ставится "незачет". 

 

Совет по вопросам проведения итогового сочинения при Министерстве образования и 

науки России под председательством Натальи Солженицыной, президента Русского общест-

венного фонда Александра Солженицына, озвучил открытые тематические направления ито-

говых сочинений 2015-2016 учебного года. 

В качестве первых четырех тематических направлений выбраны ключевые слова «вре-

мя», «дом», «любовь», «путь». Пятое направление названо «Год литературы». 

Комментарии к пяти направлениям разработаны специалистами ФГБНУ «ФИПИ» и со-

гласованы с председателем Совета Н.Д. Солженицыной.    

«Время» – направление ориентировано на широкое осмысление времени как историче-

ской и философской категории, воспринимаемой во взаимодействии сиюминутного и вечно-

го, реального и воображаемого, личного и всеобщего, прошлого и будущего. В центре рас-

суждения – человек и время, общество и эпоха. 

«Дом» – направление нацелено на размышление о доме как важнейшей ценности бы-

тия, уходящей корнями в далекое прошлое и продолжающей оставаться нравственной опо-

рой в жизни сегодняшней. Многозначное понятие «дом» позволяет говорить о единстве ма-

лого и большого, соотношении материального и духовного, внешнего и внутреннего. 

«Любовь» – направление дает возможность посмотреть на любовь с различных пози-

ций: родителей и детей, мужчины и женщины, человека и окружающего его мира. Речь пой-

дет о любви как явлении высоком, облагораживающем и возвышающем человека, о еѐ свет-

лых и трагических сторонах. 

«Путь» – направление актуализирует  конкретное и символическое значение понятия 

«путь», нацеливая на нравственное и философское его осмысление. Диапазон размышлений 



широк: от дорожных впечатлений к раздумьям о судьбе человека, образе его жизни, выборе 

цели и средств ее достижения. 

«Год литературы» – направление, с одной стороны, связано с проводимым в 2015 году 

в России чествованием литературы как величайшего культурного феномена, с другой – об-

ращено к читателю, проживающему очередной год своей жизни с книгой в руках. Широта 

данной тематики требует от выпускника наличия определенного читательского кругозора и 

умения рассуждать о большой литературе. 

Сами темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена. 

Темы, как и в прошлом году, будут сформированы по часовым поясам. 

Проверяют сочинения (изложения) Комиссии образовательных организаций или экс-

пертные комиссии, созданные на муниципальном/региональном уровне. Проверка сочине-

ний должна быть завершена не позднее чем через неделю со дня его проведения. 

 

Управление образования администрации Верхнебуреинского района рекомендует на-

чать незамедлительную работу в образовательных учреждениях по подготовке и проведению 

итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 (12) классов. 

 

 

 

 

Приложения в электронном виде: 

1. Бланки сочинения 

2. Правила заполнения бланков 

3. Типичные ошибки при заполнении бланков 

4. Критерии оценивания сочинения (изложения) 

5. Места и сроки регистрации на сочинение (изложение) в 2015 году 

6. Методические рекомендации для экспертов по проверке сочинения 

7. Методические рекомендации по подготовке и проведению сочинения 

8. О порядке получения тем сочинений 

9. Образец заявления на сочинение (изложение) + Согласие на обработку персональных 

данных 

10. Организационный регламент проведения сочинения (изложения) 

11. Памятка по проведению и проверке сочинения 

12. Рекомендации по проведению итогового сочинения 

13. Технический регламент проведения сочинения (изложения) 

14. Требования к печати бланков 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель руководителя  

управления образования                                                       Е.В. Грищенко  
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