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ЭКЗАМЕНЫ НАЧИНАЮТСЯ С СОЧИНЕНИЯ
Итоговое сочинение (изложение) является условием допуска к государственной итоговой атте

стации (ГИА) для выпускников 11-х классов.
В текущем учебном году 

оно проводится в первую 
среду декабря (6 декабря), 
в первую среду февраля (7 
февраля) и в первую рабо
чую среду мая (16 мая).

В целях использования 
результатов сочинения 
при поступлении в вузы по 
желанию в его написании 
могут участвовать выпуск
ники прошлых лет; допу
щенные к ГИА, но не про
шедших её или получив
шие неудовлетворитель
ные результаты более чем 
по одному обязательному 
учебному предмету. Итого
вое сочинение в случае 
предоставления его при 
поступлении в вузы дей
ствительно в течение четы
рех лет, следующих за го
дом написания.

Для участия в итоговом 
сочинении (изложении) 
одиннадцатиклассники по
дают заявление по месту 
учебы не позднее, чем за 
две недели до его проведе
ния (до 22 ноября, до 24 
января и до 2 мая соответ
ственно), там же проходят 
регистрацию. Выпускники 
прошлых лет (со справкой 
об обучении) для участия в 
итоговом сочинении регис
трируются в районном от
деле образования. Они са
мостоятельно выбирают 
дату участия в итоговом со
чинении из числа установ
ленных расписанием. Вы
пускники прошлых лет мо
гут участвовать в итоговом

сочинении, в том числе при 
наличии у них действующе
го итогового сочинения, на
писанного ранее, которое 
после написания нового 
аннулируется.

Продолжительность на
писания итогового сочине
ния (изложения) состав
ляет 3 часа 55 минут. С ре
зультатами участники мо
гут ознакомиться в своих 
школах.

Для участников итогового 
сочинения (изложения) с 
ограниченными возможно
стями здоровья, длядетей- 
инвалидов продолжитель
ность его написания увели
чивается на 1,5 часа. Так
же по их желанию оно мо
жет проводиться в устной 
форме.(записывается на 
флеш-носитель).

В случае получения не
удовлетворительного ре
зультата («незачет») обу
чающиеся вправе пере
сдать итоговое сочинение 
(изложение), но не более 
двух раз и только в сроки, 
предусмотренные распи
санием.

Комплекты тем сочине
ния за 15 минут до его про
ведения размещаются на 
официальном информаци
онном портале единого го
сударственного экзамена 
(ЕГЭ) ege.edu.ru, а также 
на официальном сайте 
ФГБУ «Федеральный центр 
тестирования» (rustest.ru).

Итоговое сочинение (изло
жение) проводится в школах,

начинается в 10 часов.
Участникам запрещено 

иметь при себе средства 
связи, фото-, аудио- и ви
деоаппаратуру, справоч
ные материалы, письмен
ные заметки и иные сред
ства хранения и передачи 
информации, собственные 
орфографические и (или) 
толковые словари. Также 
запрещается пользовать
ся текстами литературно
го материала (художе
ственные произведения, 
дневники, мемуары, пуб
лицистика, другие литера
турные источники).

Проверяют сочинения 
педагоги, входящие в со
став муниципальной пред
метной комиссии. В целях 
объективной оценки они 
обеспечиваются необхо
димыми техническими 
средствами с возможнос
тью выхода в интернет, с ус
тановленными в компью
тер специализированны
ми программами, позво
ляющими автоматически 
проверять тексты на нали
чие заимствований и др.

Проверку итогового сочи
нения (изложения) комис
сия должна завершить не 
позднее, чем через семь 
календарных дней с даты 
проведения.

Повторно к написанию 
сочинения (изложения) в 
дополнительные в теку
щем учебном году дни (в 
первую среду февраля и 
первую рабочую среду

мая) допускаются: учащи
еся, получившие при сда
че в основном потоке не
удовлетворительный ре
зультат («незачет») или 
пропустившие сочинение 
по уважительным причи
нам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвер
жденные документально).

В целях предотвращения 
конфликта интересов и 
обеспечения объективного 
оценивания итогового сочи
нения (изложения) при по
лучении повторного не
удовлетворительного ре
зультата («незачет») выпус
кник имеет право подать в 
письменной форме заяв
ление на проверку своей 
работы комиссией другого 
образовательного учреж
дения или комиссией, 
сформированной на реги
ональном уровне.

При поступлении в вузы 
выпускникам может быть 
начислено за индивиду
альные достижения (вклю
чая сочинение) не более 
10 баллов суммарно.

Перечень индивидуаль
ных достижений вузы уста
навливают самостоятельно.

По вопросам, связанным 
с проведением государ
ственной итоговой аттеста
ции, в том числе, с написа
нием сочинения, выпуск
ники могут обращаться по 
тел. 4-15-29.

Н. ТАРАСЕНКОВА, 
ведущий специалист 
отдела образования.

«НОВЫЕ ФОРМАТЫ ОБЩЕНИЯ»
Под таким названием Смоленская областная 

организация Всероссийского общества инва
лидов (ВОИ) совместно с Десногорской детс
кой библиотекой проводят краеведческий ин
теллектуальный онлайн-турнир для школьни
ков в возрасте 13-16 лет.

В турнире участвует и команда нашего района в соста
ве 6 учеников из двух городских школ. Вопросы публику
ются на специальной «интернет-площадке», созданной 
Десногорской детской библиотекой. Починковские 
школьники собираются в нашей районной библиотеке и 
под руководством заместителя директора Починковс- 
кой средней школы №1 П.А. Петроченковой готовят и 
пересылают ответы на вопросы. Уже прошло два таких 
заочных тура. Очный финал интеллектуального онлайн- 
турнира состоится в начале 2018 года. Будем болеть за 
нашу команду!

В. ЗЕРНОВ,
председатель районного совета ВОИ.

ОСЕННИЕ ЧУДЕСА
В октябре в Починковской средней школе №1 

состоялся традиционный «Осенний бал», в ко
тором участвовали ученики с 2 по 4 классы.

В оригинально украшенном актовом зале под звуки 
фанфар началась игровая программа. Ребята отгады
вали загадки, бегали за картошкой в «магазин», угады
вали по вкусу овощи и фрукты и узнавали информацию 
об их целебных свойствах.

Для всех присутствующих учеников и гостей участники 
«Осеннего бала» подготовили праздничный концерт: 
пели частушки, читали стихи, исполнили песню. Также 
провели акцию по поздравлению всех осенних именин
ников.

Завершающим аккордом стало дефиле, в ходе которо
го дети продемонстрировали осенние костюмы, и затем 
жюри выбрало королеву и короля «Осеннего бала».

Кроме того, в октябре прошла тоже ставшая традици
онной выставка «Чудо с моего огорода», в подготовке к 
которой вместе с детьми участвуют родители, что спо
собствует укреплению и расширению сотрудничества 
школы и семьи.

Нынче на приглашение представить на выставку дары 
садов-огородов и поделки из них откликнулись 208 уче
ников, многие вместе с мамами, папами, а кто-то -  с 
бабушками и дедушками, сотворили настоящие шедев
ры, которые и не назвать иначе, как «Чудо с моего ого
рода».

Е.МОЛЯВКИНА, 
вожатая Починковской средней школы №1.


