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Участники итогового сочинения (изложения) в Краснодарском крае

Пункты проведения 
ИС (И)

136 ППЭ
263 

школы

Всего участников 
ИС (И)

из 24 414
чел.

Сочинение
24 186

чел.

Изложение
158
чел.

18 ППЭ 
на дому

Участники ИС (И)

из 887 ОО 
распределяются 



Разрешено

Документ, удостоверяющий 
личность

Орфографический словарь 
(орфографический и толковый 
словари для участников изложения)

Специальные технические средства 
для участников с ОВЗ, детей-
инвалидов, инвалидов

Черновики

Средства связи,  фото и аудио-
видеоаппаратура 

Средства хранения и передачи 
информации 

Справочные материалы 
и письменные заметки 

Собственные орфографические 
и толковые словари 

Запрещено

Проведение итогового сочинения (изложения) 

Нарушители 

должны 

быть удалены с 

сочинения 

(изложения)



Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов

- продолжительность написания сочинения (изложения) 

увеличивается на 1,5 часа

Дата проведения  
- 4 декабря 2019 года

Дополнительные сроки 

- 5 февраля, 6 мая 2020 года

Продолжительность написания 
- 3 часа 55 минут (235 минут)

Сроки и продолжительность проведения 
итогового сочинения (изложения)

В том числе к резервным дням допускаются 

участники, удалённые за нарушения правил



Результаты итогового сочинения (изложения) 
и анализ «зон риска»

Зона риска 
№ 1

Участники итогового сочинения (изложения) 

получившие «незачет» и набравшие на ЕГЭ по 

русскому языку от 90 до 100 баллов

Зона риска 
№ 2

Обучающиеся, имеющие в 9 и 10 классе 

по русскому языку  годовые отметки «3» и 

получившие на итоговом сочинении (изложении) 

«зачтено» по 5 критериям



Алгоритм работы по анализу работ участников «Зоны риска»

РЦОИ сформирует 
список ОО, 90-100% 

выпускников которых 
получили 5 отметок «зачёт» 
при оценивании сочинения

Исключим из списка 
тех выпускников, 
которые получат 

годовые отметки «5»

1 2 3

Сформируем общий 
список выпускников, 
получивших «зачёт» 
по всем 5 критериям

Проведём анализ 
всех работ ЕГЭ 

(сравнение почерка, анализ 
исправлений в работах)

Организуем 
перепроверку 

итогового сочинения 
(изложения)

В случае 

выявления нарушений 

при оценивании, 

будет проведена 

региональная перепроверка

всех работ ЕГЭ данного 

участника

4 5



Как избежать попадания в «зоны риска»

Три 

направления

Формирование 
позитивного отношения 

участников образовательных 
отношений к вопросам 

обеспечения объективности 
результатов сочинения 

Как это сделать?

Обеспечить 
соблюдение Порядка 

проведения сочинения 
в соответствии с 
нормативными 
документами

Обеспечить 
корректную 

проверку работ 
(с 5 по 10 декабря)

• не наказывать ОО за низкие 

результаты, не поощрять за 

высокие Как это сделать?
• проверить, будут ли 

обеспечены все школы и 

ППЭ достаточным 

числом наблюдателей; 

• во всех местах 

проведения, оснащённых 

видеонаблюдением вести 

видеозапись и хранить её 

материалы

Как это сделать?
• консультировать экспертов 

в ходе проверки;

• пересмотреть работы, 

претендующие на 

«незачет»;

• сравнить с годовыми 

отметками по русскому 

языку и литературе;

• повторно проанализировать 

работы троечников, 

получивших зачёт по 5 

критериям;  

• работать с черновиком 

протокола проверки ИС.


