
Актуальные вопросы ЕГЭ 
Итоговое сочинение 2019г 



Основные этапы 

 Участие в ЕГЭ по заявлению (до 1 февраля) 

 Обязательные ЕГЭ и предметы по выбору 

 Зачет по Итоговому сочинению  

 Выполнение Порядка проведения ЕГЭ 
(процедура проведения ЕГЭ, участия, проверки 
работ, получения результатов, подачи апелляции) 

 Получение аттестата 

 Подача документов в вуз 

 Дополнительные баллы при поступлении 

 

 



Планируемые изменения в 
ЕГЭ 

 Количество предметов в 2020 году  

Обязательные: русский язык и математика 
(базовая или профильная); 

 Изменения в КИМах; 

 Изменения формата проверки работ; 

 Уменьшение количества вузов для подачи 
заявления; 

 Введение обязательного ЕГЭ для выпускников 
СПО 

 



Проект расписания ЕГЭ 2020г 

 Досрочный период  (с 20 марта по 6 апреля) 

 Основной период (с 25 мая по 16 июня 
(резерв – до 29 июня) 

 Осенняя пересдача( 7 и 10 сентября) 



Расписание основного периода 
Дата  Предмет  

25 мая география, литература, информатика 

28 мая русский язык 

1 июня математика база /математика профиль 

4 июня  история, физика 

8 июня Обществознание, химия 

11 июня иностранные языки (письменная часть), биология 

15 июня иностранные языки ( говорение) 

16 июня иностранные языки ( говорение) 



Резервные дни 
Дата  Предмет  

19 июня география, информатика, литература, ин. яз. 

20 июня иностранные языки, биология 

22 июня русский язык 

23 июня химия, обществознание 

24 июня история,  физика, 

25 июня математика база, математика профиль 

29 июня по всем учебным предметам 



Итоговое сочинение (изложение) 
- допуск к ЕГЭ 

 цель:  выявление у обучающихся 

    умения мыслить, анализировать  

   и доказывать свою позицию  

   с опорой на самостоятельно выбранные 
произведения отечественной и мировой 
литературы 

 



Изложение  
 обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья или дети-инвалиды и инвалиды; 

 обучающиеся по образовательным программам 
среднего общего образования в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа; 

 обучающиеся на дому, в образовательных 
организациях, в том числе санаторно-курортных 
для нуждающихся в длительном лечении на 
основании заключения медицинской организации 

 



Как принять участие 
   

 за две недели до написания (до  18 ноября) 

 необходимо подать заявление на участие в  

итоговом сочинении 

 

 



Сроки   написания 
 

Для обучающихся и выпускников прошлых лет:  

 первая среда декабря (4 декабря 2019 г) 

  первая среда февраля (5 февраля 2020 г)  

 первая рабочая среда мая (6 мая 2020 г)  

 



Сроки пересдачи итогового 
сочинения (изложения) для 

допущенных повторно 
 

 

 первая среда февраля (5 февраля 2020 г)  

 первая рабочая среда мая (6 мая 2020 г)  
 

- обучающиеся, получившие «незачет» (пересдача не более 2-х раз); 

-  обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся по уважительным       
причинам (подтверждающий документ) 

- обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие сдачу по 
уважительным причинам (подтверждающий документ) 

-  удаленные за нарушение порядка проведения ИС 

 



Процедура проведения ИС 
 Начало  в 10.00, рассадка – в 9.30. Время: 3ч.55 мин 

 Участники итогового сочинения (изложения) рассаживаются 
за рабочие столы в произвольном порядке (допускается 
рассадка по 2 человека за 1 рабочим столом) 

 На рабочем столе во время проведения итогового сочинения 
(изложения) находятся: 

- бланк регистрации и бланки  записи; 

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

- документ, удостоверяющий личность;  

- при необходимости лекарства;  

- орфографический словарь, выданный членами комиссии ОО. 

 



 Время написания – 3 часа 55 минут.  

 Экзаменационный комплект включает           
5 тем сочинений из закрытого перечня     
(по одной теме от каждого открытого 
тематического направления). 

 



Пять  направлений тем итогового 
сочинения на 2019/20 учебный 

год 
  Война и мир  

 Надежда и отчаяние 

 Добро и зло 

 Гордость и смирение 

 Он и она 

(по одной теме от каждого открытого 
тематического направления) 

 

 

https://www.ctege.info/napravlenie-voyna-i-mir/
https://www.ctege.info/napravlenie-nadezhda-i-otchayanie/
https://www.ctege.info/napravlenie-dobro-i-zlo/
https://www.ctege.info/napravlenie-gordost-i-smirenie/
https://www.ctege.info/napravlenie-on-i-ona/


Критерии оценки 

Сочинение оценивается по пяти критериям:  

 соответствие теме;  

 аргументация, 

  привлечение литературного материала; 
композиция;  

 качество речи;  

 грамотность.  

 



Условия получения «зачета» 

 иметь положительный результат по трем 
критериям (по критериям №1 и №2 – в 
обязательном порядке); 

 выдержать объем (сочинение не менее 
350 слов); 

 - написать работу самостоятельно. 



Результат  
   Главным  результатом итогового сочинения 

является "зачёт" или "незачёт". Чтобы 
получить "зачёт", большая часть критериев 
должна быть выполнена. 

 Максимальная   оценка в баллах за сочинение 
двадцать баллов.  

   К сдаче единого государственного экзамена 
и государственного выпускного экзамена 
допустят только выпускников, получивших 
«зачет». 

 



Перевод первичных баллов 
Приемные  комиссии ВУЗов переводят первичные баллы в 

десятибалльную систему, руководствуясь таким подходом: 

 от 0 до 4 баллов за сочинение – 0 по десятибалльной шкале; 

 от 5 до 6 – 1 балл; 

 от 7 до 8 – 2 балла; 

 от 9 до 10 – 3 балла; 

 от 13 до 14 – 5 баллов; 

 от 15 до 16 – 6 баллов; 

 17 – тождественны 7 баллам; 

 18 – 8 баллам; 

 19 – 9 баллам; 

 20 – 10 баллам. 

 


