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ПРОТОКОЛ 

собрания выпускников 11 класса и их родителей (законных представителей) 
МКОУ СОШ № 8 с. Тахта Ипатовского района Ставропольского края 

с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае 
в 2017 – 2018 учебном году. 

Дата проведения: 26.10.2017 г. 
Место проведения: МКОУ СОШ № 8 с. Тахта, ул. Ленина, д. 109. 
 
Присутствовали: выпускники 11 класса – 13 человек; 
                              их родители (законные представители) – 16 человек; 
                              классный руководитель: Белик О. Я.; 
                              учитель русского языка, заместитель директора по УВР: Шкуринская Е. А.; 
                             директор МКОУ СОШ № 8 с. Тахта: Дубина Е. В. 
 
 
Повестка дня: 

1. Порядок проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае 
в 2017 – 2018 учебном году (ознакомление выпускников и их родителей (законных представителей 
с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2017 – 2018 
учебном году, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26 декабря 2013 г. № 1400, письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 12 октября 2017 г. № 10-718, приказом № 1376 от 25 октября 2017 года министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края)  

2. Тематические направления ИС-2017. 
3. Критерии оценивания ИС-2017. 
4. Методические рекомендации по подготовке к написанию итогового сочинения в 

2017-2018 учебном году, подготовленные СКИРО ПК и ПРО. 
5. Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению 

(изложению) для участников итогового сочинения (изложения), Москва, 2017 
6.  Инструкция для участников итогового сочинения (изложения) 
7. Памятка о  порядке проведения итогового сочинения (изложения) для 

ознакомления обучающихся и их родителей (законных представителей) 
 
По первому вопросу слушали Дубина Е. В., директора МКОУ СОШ № 8 с. Тахта Ипатовского 
района Ставропольского края, которая ознакомила выпускников и их родителей (законных 
представителей) с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае 
в 2017 – 2018 учебном году (ознакомление выпускников и их родителей (законных представителей 
с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2017 – 2018 
учебном году, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26 декабря 2013 г. № 1400, письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 12 октября 2017 г. № 10-718, приказом № 1376 от 25 октября 2017 года министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края). В частности она обратила внимание 
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на категории участников итогового сочинения (изложения), сроки и продолжительность 
проведения итогового сочинения (изложения), требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым 
к проведению и проверке итогового сочинения (изложения), порядок сбора исходных сведений и 
подготовки к проведению итогового сочинения (изложения), рекомендуемый порядок проверки 
итогового сочинения (изложения), порядок обработки результатов итогового сочинения 
(изложения), срок действия итогового сочинения.  
 
По второму вопросу слушали Шкуринскую Е. А., учителя русского языка и литературы. Она 
ознакомила родителей выпускников (их законных представителей) с системой подготовки к ИС в 
11 классе, а также обратила вн6имание на особенности раскрытия тематических направлений ИС-
2017: 

«Верность и измена» (тема верности тесно связана с выбором. Определив для себя 
эталон поведения, идеал, ценности, человек следует им в своей жизни. Иными словами, верность – 
это линия поведения человека в соответствии с его выбором, это готовность человека 
отстаивать то, что ему дорого, что ценно в его жизни); 

 «Равнодушие и отзывчивость» (темы данного направления нацеливают учащихся на 
осмысление разных типов отношения человека к людям и к миру (безразличие к окружающим, 
нежелание тратить душевные силы на чужую жизнь или искренняя готовность разделить с 
ближним его радости и беды, оказать ему бескорыстную помощь). 

 «Цели и средства» (В основе данного направления лежит сопоставление 
противоположных проявлений человеческого «я»: готовности к решительным поступкам и 
стремления спрятаться от опасности, уклониться от разрешения сложных, порой 
экстремальных жизненных ситуаций). 

 «Смелость и трусость» (В основе данного направления лежит сопоставление 
противоположных проявлений человеческого «я»: готовности к решительным поступкам и 
стремления спрятаться от опасности, уклониться от разрешения сложных, порой 
экстремальных жизненных ситуаций). 

 «Человек и общество» (для тем данного направления актуален взгляд на человека как 
представителя социума. Общество во многом формирует личность, но и личность способна 
оказывать влияние на социум. Темы позволят рассмотреть проблему личности и общества с 
разных сторон: с точки зрения их гармоничного взаимодействия, сложного противостояния или 
непримиримого конфликта. Не менее важно задуматься об условиях, при которых человек должен 
подчиниться общественным законам, а общество – учитывать интересы каждого человека. 
Литература всегда проявляла интерес к проблеме взаимоотношений человека и общества, 
созидательным или разрушительным последствиям этого взаимодействия для отдельной 
личности и для человеческой цивилизации). 
             Традиционно экзаменационный комплект будет включать пять тем сочинений из закрытого 
перечня (по одной теме от каждого открытого тематического направления), причем темы будут 
составлены в соответствии с принципами посильности, ясности и точности постановки проблемы. 

Сочинение носит метапредметный характер, то есть позволяет судить о гражданской, 
морально-нравственной зрелости ученика, что является итогом обучения и воспитания в школе. 
 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 8 с. Тахта Ипатовского района Ставропольского края  

3 

 

По третьему вопросу слушали Шкуринскую Е. А., учителя русского языка и литературы, 
которая ознакомила родителей выпускников (их законных представителей) с критериями 
оценивания ИС. 

К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения, соответствующие 
установленным требованиям. 

Требование № 1.  «Объем итогового сочинения» 
Рекомендуемое количество слов – от 350.  
Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в сочинении менее 

250 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачет» за 
невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по 
критериям оценивания). 

Требование № 2.  «Самостоятельность написания итогового сочинения» 
Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения 

(фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста 
(работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.). 

Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник 
(ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем собственного 
текста участника. 

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за невыполнение 
требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям 
оценивания). 

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по 
критериям: 

1.  «Соответствие теме»; 
2. «Аргументация. Привлечение литературного материала»; 
3. «Композиция и логика рассуждения»; 
4. «Качество письменной речи»; 
5. «Грамотность». 
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» по одному из других критериев. 
 
По четвертому и пятому вопросу слушали Шкуринскую Е. А., учителя русского языка и 
литературы, которая ознакомила родителей выпускников (их законных представителей) с 
Методическими рекомендациями  по подготовке к написанию итогового сочинения в 2017-2018 
учебном году, подготовленные СКИРО ПК и ПРО и Методическими рекомендациями по 
подготовке к итоговому сочинению (изложению) для участников итогового сочинения 
(изложения), Москва, 2017, которые расположенные на сайте школы: tahta_school@mail.ru 
 
По  шестому и седьмому вопросу слушали Шкуринскую Е. А., заместителя директора МКОУ 
СОШ № 8 с. Тахта по УВР, которая ознакомила выпускников и их родителей (законных 
представителей) с Памяткой о  порядке проведения итогового сочинения (изложения) для 

mailto:tahta_school@mail.ru
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ознакомления обучающихся и их родителей (законных представителей), а также провела 
инструктаж для участников итогового сочинения (изложения): 

1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к  государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) 
проводится для обучающихся XI (XII) классов. 

2. Изложение вправе писать следующие категории лиц: 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды; 

обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, 
в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 
для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения медицинской организации. 

3. Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря, первую среду 
февраля и первую рабочую среду мая. 

4.Обучающиеся XI (XII) классов для участия в итоговом сочинении (изложении) подают 
заявление и согласие на обработку персональных данных не позднее чем за две недели до начала 
проведения итогового сочинения (изложения) в свою школу.5. Итоговое сочинение (изложение) 
проводится в школах, где обучаются участники итогового сочинения (изложения) и (или) в местах 
проведения итогового сочинения (изложения), определенных органом исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования,(далее – ОИВ). 

5. ОИВ определяет порядок проведения итогового сочинения (изложения) на территории 
субъекта Российской Федерации, в том числе принимает решение о включении процедуры 
удаления участников итогового сочинения (изложения), а также об организации перепроверки 
отдельных сочинений (изложений) по итогам проведения сочинения (изложения). 

По решению ОИВ места проведения итогового сочинения (изложения) оборудуются 
стационарными и (или) переносными металлоискателями, средствами видеонаблюдения, 
средствами подавления сигналов подвижной связи. 

6. Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени. 
7. 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. Члены комиссии образовательной организации по проведению сочинения (изложения) 
предоставляют необходимую информацию для заполнения регистрационных полей бланков 
сочинения (изложения). Рекомендуем не опаздывать на проведение итогового сочинения 
(изложения). 

8. Вход участников итогового сочинения (изложения) в место проведения итогового 
сочинения (изложения) начинается с 09.00 по местному времени. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность. 

9. Рекомендуется взять с собой на сочинение (изложение) только необходимые вещи: 
документ, удостоверяющий личность; 
ручка  (гелевая или капиллярная с чернилами чёрного цвета); 
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лекарства и питание (при необходимости); 
специальные технические средства (для участников с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов). 
1. Иные личные вещи участники обязаны оставить в специально выделенном в учебном 

кабинете месте для хранения личных вещей участников.  
2. Во время проведения итогового сочинения (изложения) вам выдадут черновики, а 

также орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический и 
толковый словари для участников итогового изложения).  

Внимание! Черновики не проверяются и записи в них не учитываются при проверке. 
3. Темы итогового сочинения становятся общедоступными за 15 минут до начала 

проведения сочинения. Тексты изложения доставляются в школы и становятся общедоступными 
после 10.00 по местному времени. 

4. Продолжительность выполнения  итогового сочинения (изложения)  составляет  3 
часа 55 минут (235 минут).  

Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения итогового 
сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности итогового сочинения 
(изложения) четыре и более часа организуется питание участников итогового сочинения 
(изложения)и перерывы для проведения необходимых лечебных и профилактических 
мероприятий.  

Порядок организации питания и перерывов для проведения лечебных и профилактических 
мероприятий для указанных участников итогового сочинения (изложения)  определяется ОИВ. 

14. Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и 
инвалидов итоговое сочинение (изложение) может по их желанию и  
при наличии соответствующих медицинских показаний проводиться в устной форме. 

15. 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). Участники 
итогового сочинения (изложения), нарушившие установленные требования, удаляются с итогового 
сочинения (изложения) руководителем образовательной организации и (или) членом комиссии 
образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения) (в случае, если 
решение о включении процедуры удаления участников итогового сочинения (изложения) было 
принято ОИВ). 

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

17. Участники итогового сочинения (изложения), досрочно завершившие выполнение 
итогового сочинения (изложения), сдают бланки регистрации, бланки записи, черновики и 
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покидают место проведения итогового сочинения (изложения), не дожидаясь окончания итогового 
сочинения (изложения). 

18. Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки, 
установленные расписанием проведения итогового сочинения (изложения)в текущем учебном году 
(в первую среду февраля и первую рабочую среду мая), допускаются: 

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

обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение требований, 
установленных в п. 15  настоящей Памятки; 

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

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

19. Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 
неудовлетворительный результат («незачет»), могут быть повторно допущены к  
участию в итоговом сочинении (изложении), но не более двух раз и только в сроки, установленные 
расписанием проведения итогового сочинения (изложения). 

20. В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного оценивания 
итогового сочинения (изложения) обучающимся при получении повторного 
неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение (изложение) предоставляется 
право подать в письменной форме заявление на проверку сданного ими итогового сочинения 
(изложения) комиссией другой образовательной организации или комиссией, сформированной 
ОИВ на региональном или муниципальном уровне. 

Порядок подачи такого заявления и организации повторной проверки итогового сочинения 
(изложения) указанной категории обучающихся определяет ОИВ. 

21. Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета действительно четыре года, следующих за годом 
написания такого сочинения.  

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА – бессрочно. 
 
Решили: 
Принять к сведению: 

- Порядок проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае 
в 2017 – 2018 учебном году (ознакомление выпускников и их родителей (законных представителей 
с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2017 – 2018 
учебном году, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26 декабря 2013 г. № 1400, письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 12 октября 2017 г. № 10-718, приказом № 1376 от 25 октября 2017 года министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края)  

- Тематические направления ИС-2017. 
- Критерии оценивания ИС-2017. 
- Методические рекомендации по подготовке к написанию итогового сочинения в 

2017-2018 учебном году, подготовленные СКИРО ПК и ПРО. 
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- Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложению) для 
участников итогового сочинения (изложения), Москва, 2017 

      - Инструкции для участников итогового сочинения (изложения) 
-  Памятку о  порядке проведения итогового сочинения (изложения) для ознакомления 
обучающихся и их родителей (законных представителей) 

 
Директор МКОУ СОШ № 8 
с. Тахта     
                                                                 Е. В. Дубина 
Заместитель директора  
по УВР                                                     Е. А. Шкуринская   

 
Классный руководитель  
11 класса                                                  О. Я. Белик 
 

 


