
Итоговое сочинение

1. Критерии оценивания ит. соч. (изл.)    &gt;&gt;&gt;&nbsp;

  

2. Правила заполнения бланков ит  соч  (изл ) &gt;&gt;&gt;

  

3. МР по подг. и пров.ит. соч. (изл.) для ОО &gt;&gt;&gt;&nbsp;&nbsp;

  

4.  МР по подг  к ит  соч  (изл ) для участ  соч  (изл ) &gt;&gt;&gt;&nbsp;

  

  

  

Итоговое сочинение (изложения)

  

  

 1. Итоговое сочинение (изложение) проводится в 7 декабря 2022 г.
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Итоговое сочинение

 2. Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа
55 минут (235 минут).

  

 3. В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не включается
время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников
итогового сочинения (изложения), заполнение ими регистрационных полей бланков и
др.).

  

 4. В случае получения неудовлетворительного результата ("незачет") за итоговое
сочинение (изложение) обучающиеся вправе пересдать итоговое сочинение (изложение)
в текущем учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки,
предусмотренные расписанием проведения итогового сочинения (изложения).

  

 5. Вход участников итогового сочинения (изложения) в места проведения итогового
сочинения (изложения) начинается с 09.00. 

  

6. Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00.

  

 7. Если участник итогового сочинения (изложения) опоздал, он допускается к
написанию итогового сочинения (изложения), при этом время окончания написания
итогового сочинения (изложения) не продлевается. 

  

 8. Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе участников
итогового сочинения (изложения), помимо бланка регистрации и бланков записи
(дополнительных бланков записи), находятся:

  

ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);

  

документ, удостоверяющий личность;

 2 / 4



Итоговое сочинение

  

лекарства и питание (при необходимости);

  

орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический и
толковый словари для участников итогового изложения), выданный членами комиссии по
проведению итогового сочинения (изложения);

  

инструкция для участников итогового сочинения (изложения);

  

листы бумаги для черновиков;

  

специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-инвалидов,
инвалидов).

  

   9. Место проведения каб. № 8 МБОУ Чебачинская СОШ 

  

 10. Проверка и оценивание итогового сочинения (изложения) комиссией по проверке
итогового сочинения (изложения) должна завершиться не позднее чем через семь
календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения).

  

 11. С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в
образовательных организациях или в местах регистрации на участие в итоговом
сочинении (изложении) (МБОУ Чебачинская СОШ) 

  

 13. Срок действия итогового сочинения (изложения)

  

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА - бессрочно.
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Итоговое сочинение

  

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