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от << L,/ е >> llza4z 2019 года п. Щепутатский

Об органпзацпп качественного проведенпя
птогового сочшнешпя (изложепия)
для об5rчающихся 11 классов 08 мая 2019 года

Во исполнение приква Министерства образов ания и науки РС (Я)) от 0 l. l l .20 l 8 года Jt 0 1 -
101166З кОб организации и проведении итогового сочинения (изложения) в РС (Я) в 20l8-2019
учебном году), в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования>, утвержденного прикzвом
Министерства просвещения РФ от 07.11.20l8 г. Ns 190/15l2, в целях качественного (честного и
объективного) проведениJI итогового сочинения (изложения) в МО <Усть-Янский улус (район)> 08
мая 20l9 года,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Отлелу общего образованпя МКУ <<Усть-Янское РУО>> (Олесовой С.А.):
1.1. Организовать 08 мая 2019 года проведение итогового сочинения (изложения) в

соответствии с нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами
Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) на базе МБОУ
кКазачинской СоШ>.

1 .2. Назначить ответственных лиц, общественных наблюдателей при проведении итогового
сочинения (изложения), операторов РИС, ответственных за информационную безопасность при
получении, хранении и использовании комшектов итогового сочинения (изложения).

1.3. Обеспечить соблюдение условий конфиденциzшьности и информационной
безопасности при осуществлении мероприятий, связанных с проведением проверки итоговых
сочинений (изложений) по итогам проведения итогового сочинения (изложения).

2. .Щпректору МБОУ <<Казачинской СОШ>> (Окороковой М.С.):
2.1. Под подпись информировать участников итогового сочинения (изложения) и их

родителей (законных представителей) о порядке проведения итогового сочинения (изложения) 08
мая 2019 года.

2.2. Провести обучение специ€rлистов, входящих в состав территориальной экспертной
комиссии по проверке итогового сочинения (изложения), и лиц, привлекаемых к проведению
итогового сочинения (изложения).

2.3. Обеспечить проверку работ участнпков ИС(И) муниципа.llьной экспертной
комиссией, сканпрование и отправку работ )ластников и материчrлов ИС (И) до 1б:30 ч. 08 мая
2019 г. на портirл РЦОИ.

2.4. Обржить особое внимание на правильность перевода результатов с протокола проверки
на бланки регистрации.

2.5. Не догryскать нарушений процедуры проведения итогового сочинения (изложения), в
том числе печати бланков итогового сочинения (изложения) в не регламентные сроки.

2.6. Ознакомить общественных наблюдателей с Порядком проведения итогового сочинения
(изложения) под подпись.

2.7. Организовать N,tу-ниципirльное видеонаблюдение во всех аудиториях.

3. Контроль исполнения настоящего прикrва оставляю за собой.

И.о. начальника
МкУ <<Усть-Янское РУо>> Д/аr А.Р. Щьячковская

Мунпципальное образование <<Усть-Янский улус (район)>
МКУ <<Усть-Янское районное управление образования>

прикдз ль -/,l t)



Приложение Jф 1

Рекомендация территориальной экзаменационной комиссии по подготовке к
итоговому сочинению

Присryпая к работе, )леник должен внимательно прочитать формулировку темы и

осмыслить её, определить свою задачу по её раскрытию. Положительный эффект при этом даёт

вычленение в теме опорных слов, ан€UIиз смысла кФкдого из них, их взаимосвязи.

,Щля рабоmы Had сочuненuеjil по Краmерuяtп ЛЬ1 u М2
Необходимо провести с учащимися:
- анЕIлиз формулировок различных тем сочинения, способы сужения темы (темы для

образца можно брать любые, главное - понять принцип);
_ осмысление возможной проблематики сочинения (проработайте возможные

формулировки по 5 предложенным направлениям);

- тренировку в постановке проблемы к сочинению и разработке системы вопросов к теме;

- отбор материала, необходимого и достаточного дIя раскрытия темы сочинения;

- покzвать способы вкJIючения в сочинение литературного материала;

- покiвать рассмотрение проблемы с опорой на выбранный материал;

- показать, как формулировать тезисы сочинения, строить докrrзательные рассуждения
(тезис - доказательства - иллюстрации);

_ продумывание композиции сочинения, работа над всryпительной и закJIючительной

частью сочинения;
- способы арryментации, логические связи между частями сочинения,

- оптимalльные формы работы с черновиком.

В своем сочинении выtryскник должен:
_ откJIиruцлься на предложенную задачу, избежать её подмены, выбрать свой пугь

рассуждения;
- сформулировать тезисы, которые предстоит арryментированно раскрыть;
- отобрать опорный текст, необходимый для док€вательства тезисов,

При арryментации можно опираться на перескiв сюжетц вкJ]юч:ш в него некоторые

лаконичные комментарии: рiвмышления над ситуацией и личную оценку (нельзя забывать, что

формулировка темы сочинения предполагает личный ракурс её раскрытия), текст произведения

может использоваться как основа дlя собственньIх размышлений (но обязательно, связанных с

темой). Арryментацию нельзя подменять общими словами, штампами.

Если ученик не уверен в точном воспроизведении выскzlзывания уrли фрагмента текста, он

может передать их основной смысл, используя косвен}Iую речь или ссылку на автора.

Кр umер а й.ilOJ <<ItoM позш ц пя п логш ка рассужден шя >)

Работа доJDкна состоять из 3-4 абзацев.

В первом абзаце ученик должен высказать тезисы к теме общего характера, связанные с

темой (опорой на кJIючевые слова), при необходимости ученик сужает тему, арryментируя свой

выбор способа её раскрытия.
Второй и третий (или только второй) абзаrФI доJDкны быть посвящены анализу конкретных

литературных примеров. Тезисы, подобранные rrеником, должны подкрепляться примерами из

произведений. (Помните, что для оценки ((зачет)), достаточно одного произведения). Примеры

должны соответствовать теме и докztзывать тезисы.

Заключительный абзац должен содержать вывод, соответствующий теме, и связанныЙ со

вступлением (возможна перефразировкатемы, всцдления). Если тема содержит вопрос, в третьем

абзаце - ответ на него.



Помните, что для оценки ((зачет) достаточно поJцлить зачет по трем критериям, Nэl и J\b2

обязательно, из остчLпьных трех критериев реальнее всего поJtучить зачет по критерию J\Ъ3, т.к. он
не учитывает никакие ошибки, что особенно BzDKHo в условиJIх двуязычия.

типичные ошибки:
Во время проверки работы )литываются не только правильно составленный план, но и

следующие ошибки:

Фактические ошибки обычно закJIючаются в том, что ученик не может достоверно
передать прочитанный ранее фактический материал и допускает искЕDкение реirльных сиryаций и

отдельных деталей. }го недостоверн€ш передача историко-литературных фактов, имен
персонажеЙ, мест, событиЙ, дат, а также ошибки в описании последовательности деЙствиЙ в

произведении, ошибки в терминологии. Либо искzDкение фонового материала не связанного с
литературным произведением.

Орфографпческше ошибки закJIючаются прежде всего в неверном написании того или
иного слова. Как правило, подобные неточности имеют место в словах, где звуки имеют слабую

фонетическую позицию. Ошибки подобного типа моцл быть как грубыми, так и негрубыми. .Щве

негрубых неточности считаются при проверке работы за одну. К таким ошибкам можно отнести
такие как написание искJIючений, большая буква в составных собственньtх нzIзваниях, в случа _
слитного или раздельного написания слов, написание буквы ((ыD после приставок.

ошибкп логические состоят в том, что )л{еник нарушает законы логики и, приведенная
арryментация не соответствует заявленной тематике работы. В результате нарушения выпускник

делает неправильные выводы. Типичные логические неточности обычно выглядят как нарушение
последовательности выскzвывания, как отсугствие связки между выскzlзываниями, многократное
повторение одной и той же мысли, вкJIючение з одну микротему лругой микротемы,
несоблюдение пропорциЙ частеЙ сочинения, нарушение причинно следственных связей в работе и
как следствие логической струкryры всего сочинения.

Ошпбки речевого характера плп стилпстическпе, как правило, закJIючаются в неверном

употреблении различных языковых единиц. Обычно, это нарушение норм лексики. К характерным
видам речевых ошибок стоит отнести такие как: использование слова в ином значении,

употребление иностилевых слов и выра)кениЙ, HeyMecTHiUl экспрессия и нарушенная лексическая
сочетаемость слов, тавтология, скудность речевых конструкций.

Грамматическпе нарушения в работе мог},г быть
грамматической нормы языка, а именно в неправильном
согласований слов, неправильном сочетании основ предложения.

представлены несоблюдением-
словообразовании, нарушении

Особое место при проверке сочинения отведено пунктуационным ошибкам. Эти
неточности, доrтущенные при расстановке знаков препинания в тексте работы. Различаются как
грубые, так и негрубые ошибки. Не учитываются ошибки, допущенные в результате передачи
авторской tryнктуации, при деепричастных и причастных оборотах, при согласованиях.



I lриложение Nчr(
Пошlговая карта подготовки и проведения итогового сочинения (иrложеltкя) дlя

руководителей ППЭ в 2018-2019 учебном rоду

ИС-04 <Сппсок учасfrиков ИС(И)> по l на учебный
кабинет (заполняеrcя номер учебного кабинm);
ИС-05 <Ведомmть проведения ИС(И)t l на учебный
кабинет дlя проведевяя в <мьбомном> формаre (заполtlить
список отдельно на катсдый кабинет: номер учебного
кабинеm, сведенш: Ф.И.О,, серия, номер докуменt, шасс
в соотвеrcвпи с номером шбинеm, указанным в формс
ИС-04);
ИС-Oб <Проmкол проверки ИС(И[ по 2 эюемпляра на

учебшй кабинm в <шжном>> фрмаre.
Д..8 уОобсmва запоlненш ila l 5 учаспнuков зучще взяпь со
сборнuка опчеmнш фор,tt ИС(И), (в l'I),[| по.lько dM li
учаспнuков, в сборlшке-dlя l 7) зопоlнuпь j\b п п, Ф.И.().
(по,lлосmью), паспорmлые Оанilьrc. Eclu взыч со сборнuка
заполнuпь Kod рееuона-l1, коО М('У-53, ко0 ОО, коd вudа

рабоmьr20 -сочuttенuе, 2 l -uзлохеttuе, dаmу: 05, 1 2.20 ]8.
Ocшbвte формы экспоршруrе из РБ.Щ: шешИтоговое
сочинеше (шложение)-дшее
ИС-07 <Ведомосъ коррещпи персоншьшж даlmжr>, l на
аудиrcрш
ИС-08 <Аю о досрочsом завершении>, l ш 5пебный
кабинст для провслешя ИС(И);
ИС-09 <Ап об улшении учасmика>, l на учебный кабинт
шш провеленш ИС(И);
ИС-10 Бланкш для ИС(И) по кшичетву участшпков (4

бланкп заппси на l участникr) и лополциreльвые
блашки зяпцси

За день до
проведения

Формврование комшекrcв бланков дrrя учасшиков
(провериъ совпаление кода рабоъr на всех бланках одноrо
комшеm и оrcуrcтвие дублсй кола рабшы) по колшеству
участruков ИС(И) в учебных кабинmх;
Обеспсчеше надежного храненш распечаmнных бланков
ИС(И) (в эшееншrх конвсрmх формап А4).

Руководитель ППС

За день до
проаедения

Подгоrcвre ш rcтовносп ППС и перелача его в МКУ
УРУо яа элокгронный адоес: yrt,t)ýoiiJ7i;]gtIlзil соtrl

foково,шrмьОО,
руководreль ППС

За день ло
проведения

Подготовка дисков дlя записи видеонаблюденш в

аудиrcриях
Техншеский специшист

В лешь провеленпя ИС(И)

8,00 Явка в гryнm провсдсния ИС( ll) Щlковолиreль ОО,
рyководиreль ППС

Проверre гоювности учебных кабинФов к проведению
ис(и) Щlковолrreль ППС

8,20 Явка в rryнm провеленш ИС(И)
члены комиссии Оо по
провеленш ИС(И),
reхшчесми специшист

8,20
Ршмещение списков распределения учаmников ИС(И) на
инбоомационных шшах foковолиreль ППС

8.з0

Ипспрукmах мя цснов комиссии по провеленпю ИС(И),
рабоmиков oxpaшr, мед-рабопика и общесвенных
наблюдаreлей, раапред9ление членов комиссии по м9стам
R ыdqч q чlепаtt ко.ttuссuu :

инструкцш дш участников, зачитываемыс членом
комиссии псред начшом ИС(И)-l эю,на аудкmрию,
инструкчlti дш участников ИС(И) -на каждого )ласffiика
(пршожения 7 или 8 из МР),
бланков ИС(И),
черновиков,
опешых формы.
орфографических словарй для участffiков сочяяения

(орфоrрафических и толковых словарей для участников
ишоженш)
общественным наблюдателям акта наблюденш

Щlковолиreль ППС

День,
время .Щействие ответственное лицо

Ilодготовка к провед€нию

За 2 недели до
проreденщ
ши раньше

Сбор зшвлеший, согласий на обработку персоншьных
данных от учасшиков ИС(И)

огвеrcвенный за
орmнвачию ГИА- l l

Формuрование сосmва комиссии ОО по провелевш ИС(И) Щrковолиreль ОО

Информироваше специшисmв, привлекаемых к
проведенш ИС(И), под роспись

Щtководиreль ОО

В псриол
подюmвш к
проведеню
ис(и)

-Оргавизация ознаком[еш под подшсь обучающшая и ж
ролmелей (законных представиЕлей) с Памяткой о
порядке проDеденш ИС(И) (пршожсние 4);

-предосввление сведений дrя внесенш в РИС,
-информированпе обучющжся и их родиreлей (законшIх
предсввиreлей), другж учаffiшов о месш и сроих
проведевия ИС(И), о времени и мссre ознакомленш с

р9зульЕ]амп ИС(И), об основаншх улцения с ИС(И), о
ведении во время проведеция ИС(И) видеозаписи;
-распечатка опеm по форме СБ-04 из РБ,Щ-Опеъl-Сбор
РБД: (Регистацш на экзамсн. Выверка>>;

-распечатка и выдача уведомлсяий на ИС(И) (форма ИС-03
из РБ.Щ-ОпеъгИmговое сочинение(изложение)) под

роспись в формс СБ-04 (Регпстрация на экзамен, Выверка>
из опета Сбоо РБД.

огвсrcтвснный за
орвнизачию ГИА- l l

В периол
подrcrcвш к
проreденm
ис(и)

Проreриъ рабоmспособншъ орг. reхники и срсдсп
видеонаблюдения в 5пебшrх кабшеmх;
получение зашифрованного reксm изложенш через
защищенный кшш связи с УО

техншеский спец,ишист

За день до
проЕеденш

подготовка оо;
пров€риъ нuичие и рабоrcспособносъ: мешоискаreля,
сисreмы видоонаблюденш,
подавиreля соювой связи (у кого есть);
подготовить:
черновики (не менее 2-х лисmв на каr(лого участЕиre, а
mffiе дополниЕльные черновики),
инструкцш дlя участников ИС(И) (приложение 7,8)
орфографичесше словари дJrя учасшиков сочинения,
орфографические п юлковые словари шIя учасшщов
ппоженш;
бумаry шIя распечаffiванш маreришов ИС(И),
Подготовка учебных кабинеmв для проведеЕия иmгового
сочинения, отдельно - дlя иrcгового изложения:
насreнных часов в учебных кабпвотах дIя проведенш
ИС(И);
ilLluчuе mаблuчек в учебпьu кабutlеmщ: о запреmе ,ш
uспоlьзовцпuе соmовьш пеzефоuов u о mм, чm веdепся
вuOеонабаюdепuе.
номера ОО и ау.ttиmрий в поле видимости камер
видеоваблюдсния,
номера столов для учасшиков ИС(И).

Комиссия оо по
провсленш ИС(И)

Не позднее,
чем за день до
проведения

Распсчаmть формы из РБ,Щ-Опеш-Иmговш сочинение
(изложение):

ИС-0 l <Списки распределенш участников по ОО> l эю. на

оо;
ИС-02 <Прикрепление ОО к месry проведения l экз на ОО;

техшический апецишист и

руковолитель ППС

I

с 8. l 0_8.20



9,00 Контроль входа участников ИС(И)
fuководиreль ППС,
обществеtsные
наблюдаreли

9.45

Получение комшеrcв reм шогового сочинешя с сайm
topic.ege.edu.ru .шля региона- Ресrryблика Саха (Яrqrгш) ,
Усть-Янсшй район,
Распечака reм д;tя всех учасfrиков ИС(И) и выдача

руковолиreлю ППС

Технический специшист

Начиная с 9.45
выдача reмы сочшснш щенам комиссии по проведенrc
ис(и) Руковолиreль ППС

9.50 lIервая часть инструкmжа. члены комиссии по
проведенrc иС(и)

l0.00 llячвло проведенuя ИС(И)

с l0-00

Вrcрая часъ инсцуmа.
Объяшепие reм иmгового сочиненпя и вь(дача

распечаmнБж н8вашй reM кая(дому учасшку. Прюверка
правшьнфти заполнсшя бланков 5пастниками:
регистрационшIх полей в бланке регисTрацш, блшках

зашси, корреmцосъ вшсанного кода рабmI, номера темы
иmговоm сочиЕешя (reксm изложсния)
Объявление шчша, продолжreльнФтп и окошаш
ИС(И). Фиксирование времени начша и окончаш ИС(И)
на доске.

члены комиссии по
проведенш ИС(И)

С l0,00 до
окопчания
ис(и)

Конгроль за ходом проволония ИС(И) Руковолиreль ППС

l0, l0

Сосmвление операшвной информацш о количесше
зшвленных и явившцся участников ИС(И), выяснение
причины цеявш )цасffiиков ИС(И) и перелача информации

в МКУ УРУо;
по телефонам:
84| 16621676;
89644282l48

Руковолиreль ППС

Продолшreльносъ:
Иmгового сочиненш (ишожения)-3 ч. 55 мш
f]ля участнков с оВЗ, деreй-инвшидов, инвшидов
продлеваеrcя на 1,5 часа

Завершение итоговоrо сочинения (изложепия)
За 30 минут и
и 5 мшryт до
окоцчшщ
ис(и)

Сообщение участшкам о скором заверценш шгового
сочиненш (шожеш)

Члсны комиссин по
проведенш ИС(И)

ччастниками

По мере
завершения
рабщы

ис(и)

Прием маrришов ИС(И) у учасmиков и проворre
правшьности оформлешя форм и бланков:
проверяют ншшие подписи участниre в блшке
регистрации;
заполшют поля <<количество использованьrх бланков
зашси>> в БР,
еше ра проверяют ншичие заполненных полей на всех
бланках записи,
сmвят знак Z после окончания записи в бланке и NсъIх
бланках записи,
провсряют комплеmносъ работ каждого участшка;
внес€нкые сведенш участники ИС(И) проверяют и
подверr(даютлиqцой подписью в ведомосru ИС-05
В сrryчае лосрочного завершения ИС(И) участником по
уважительной прпчине заполняют форму ИС-08 <Ак о
досрочном завершении написания ИС(И) по увжиreльным
причинам, в случае удшения учасfrика - форму ИС-09
<Аш об удшении учасшика)

члены комиссип по
провсленrc ИС(И)

После
ивершения
ис(и)

Прием маreришов ИС(И) у членов комиссии и проDерка
правильности оформлешя форм и бланков,
Ншичие:
подписи участника в бланке рсгистраrии и в ведомосm ИС-
05:
ншичпе отмпи в полс <<колшесво использованных
бланков записи> в БР п в reдомосш ИС-05,
ншичие эполненных полей на rcех бланмх записи,
нмичие знака Z после окошанш записи в бланке и гryсъх
бланмх записи,
проверка комшеmносm работ каrкдого учасmнш,

foковолиreль ППС

Посло приема
всех
маreриалов
ис(и)

Передача reхническому специшисту доставочного пакеm
для копировашл работ участников,
Формирование 2-х досmвочных пакеrcв: с оригиншом
работ и копшми,

foковолиreль ППС

Копированис блажов регистращrи и бланков записи
(дополниreльных блаков) учасшков ИС(И). При эюм
кошфование бланков ИС(И) с внесенной в бланк
регпсташи mмекой <Х> в поле (Не закончш)),
<удалён>, подгзержлешtй подшсью члена комисспи по
проведенш ИС(И), и аmми ИС-08 ши ИС-09, не
прошводmя

тсхнкеский спешшист

В день
проведенш
ис(и)

Перелача работ участников ИС(И): оригиншов и копий,
всех форм опета в МКУ <МРУО>.
(Севершrм школам * осmвш на хранение в сейфе
р}товодиreля ОО) Конверш с оригиншами и коппями
работ участников подписывmrcя.

Руковолиreль ПI IC

llосле
проведения
ис (и)
0E.05.20t9 г. с
l4:30 ч.

Проreрв работ учасmиков ИС(И) reррrcришьнымп
предмffiыми комиссшми foковолиreль ОО

) )

I


