Региональное сочинение в 11 классах
общеобразовательных организаций
Самарской области
30 октября 2014 г.

Документы

Распоряжение министерства образования и
науки Самарской области
от 14 октября 2014 г. № 566-р
Провести 30 октября 2014 года с 10.00
региональное сочинение в одиннадцатых
классах общеобразовательных организаций
Самарской области.

Документы

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области
от 14 октября 2014 г. № 566-р
СИПКРО организовать:
31.10.2014 с 12.00 до 19.00 прием написанных обучающимися
одиннадцатых классов сочинений;
в срок до 12.11.2014 проверку и анализ не менее 150 сочинений
отдельно необходимо сформировать 2 пакета – 1 с 5 лучшими
работами, 1 – с 5 худшими работами (от г.о. Самара и г.о.
Тольятти 2 пакета – 1 с 10 лучшими работами, 1 – с 10 худшими
работами)
13.11.2014 в 14.00 проведение семинара для учителей русского
языка и литературы, специалистов территориальных управлений
министерства по итогам организации и апробации проведения
регионального сочинения.

Порядок
1.Сочинение проводится в общеобразовательных организациях по
месту обучения одиннадцатиклассников
(ОВЗ и инвалиды участвуют по желанию!).
2. Лица, привлекаемые к проведению сочинения:
руководитель ОУ или уполномоченное им лицо;
технические специалисты, оказывающие информационнотехнологическую помощь руководителю;
члены комиссии, участвующие в организации сочинения;
члены (эксперты) комиссии, участвующие в проверке
итогового сочинения;
медицинские работники, ассистенты, оказывающие
необходимую помощь участникам с ОВЗ, с учетом состояния их
здоровья, особенностей психофизического развития, в том числе
непосредственно при проведении сочинения;
дежурные, контролирующие соблюдение порядка проведения
сочинения.

Порядок

Доставка тем итогового сочинения:
министерство образования и науки Самарской области направляет
темы сочинений 30.10.2014 в 7.30 на адреса электронной почты
территориальных управлений министерства,
Самарское управление направляет темы сочинений 30.10.2014 в
7.45 на адреса электронной почты подведомственных образовательных
организаций (контроль в течение 5 минут!)
Сроки проведения сочинения 30 октября 2014 года.
Продолжительность сочинения составляет 235 минут, начало – в
10.00.

Порядок
Проведение сочинения в учебном кабинете:
• не позднее, чем за 15 минут (09.45) до начала член комиссии принимает у
руководителя темы сочинения и бланки сочинения. Темы сочинения могут быть
распечатаны на каждого участника или размещены на доске (информационном
стенде);
• члены комиссии проводят инструктаж для участников, информируют о порядке
проведения сочинения;
• обучающийся получает бланк регистрации и 4 бланка для записи;
• по указанию членов комиссии участники сочинения заполняют регистрационные
поля бланков. По завершении заполнения регистрационных бланков сочинения
всеми участниками члены комиссии объявляют начало и время окончания
итогового сочинения, фиксируют их на доске (информационном стенде), после
чего участники могут приступить к выполнению работы. Работа выполняется
гелевой, капиллярной или перьевой ручками с чернилами черного цвета;
• во время проведения сочинения участники имеют право выходить из учебного
кабинета и перемещаться по образовательной организации в сопровождении
одного из дежурных;
• дополнительные бланки для записи выдаются организаторами в любом
количестве.

Бланк регистрации: количество бланков
указывается только после окончания
работы!

Сведения об участнике

Подпись участника
обязательна!

Заполняет ответственный эксперт

Бланк записи заполняется только с
одной стороны! № листа обязателен!

Порядок
Руководитель ОУ не позднее, чем за неделю до проведения сочинения
приказом формирует состав комиссии, включающий:
председателя комиссии;
членов комиссии, участвующих в организации проведении
сочинения;
членов (экспертов) комиссии, участвующих в проверке сочинения;
ответственного из числа комиссии, за получение бланков сочинения
(председатель).
Состав комиссии образовательной организации формируется из
школьных учителей-предметников, администрации школы.

Порядок
Руководитель ОУ не позднее, чем за неделю до проведения сочинения
приказом назначает:
технического специалиста, оказывающего информационнотехнологическую помощь, в том числе по организации печати бланков
сочинения;
ассистентов для участников с ОВЗ в соответствии с заключением
психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК);
дежурных, участвующих в организации сочинения вне учебных
кабинетов.

Порядок

Руководителю ОУ необходимо не позднее, чем за неделю
до проведения сочинения :
составить списки обучающихся-участников сочинения (включить
всех участников, внести в форму 1);
проконтролировать сбор согласия на обработку персональных
данных;
определить изменения текущего расписания занятий
образовательной организации в день проведения сочинения.
определить количество дежурных, находящихся в местах
проведения в соответствии с приказом образовательной организации;
определить необходимое количество учебных кабинетов в
образовательной организации для проведения сочинения и распределение
между ними участников (размещение обучающихся за партой – по
одному – не более 15 чел.);
провести проверку готовности образовательной организации к
проведению сочинения;
организовать обеспечение участников сочинения
орфографическими словарями;

Порядок

Руководителю ОУ необходимо
не позднее, чем за день (29.10.2014) до проведения сочинения:

организовать проверку работоспособности технических средств в
помещении для руководителя;
обеспечить печать бланков сочинения ( по количеству участников –
на 1 чел. - 1 бланк регистрации и 4 бланка для записи);
подготовить сопроводительные документы для проведения сочинения
(форма 1 – по количеству аудиторий, форма 2 -1).

Порядок

В день проведения сочинения 30.10.2014:
проверить готовность учебных кабинетов к проведению сочинения;
не позднее, чем за 2 часа до начала проведения сочинения дать указание
техническому специалисту получить темы сочинения;
разместить в помещении руководителя бланки сочинения и
обеспечить их надежное хранение до момента передачи в учебные
кабинеты;
не позднее, чем за 15 минут (09.45) до начала сочинения выдать
члену комиссии бланки сочинения, темы сочинения (темы сочинения могут
быть распечатаны на каждого участника или размещены на доске
(информационном стенде) в учебном кабинете.

Порядок
Завершение итогового сочинения.
По окончании сочинения руководитель ОУ:
принимает у председателя комиссии бланки участников сочинения и сопроводительные
документы.
Проверка сочинения:
контролирует передачу бланков сочинений на проверку комиссии;
обеспечивает проверку сочинений и их оценивание в соответствии с критериями
оценивания, утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
в срок до 31 октября;
организует передачу бланков сочинения в Самарское управление до 12.00 31.10.2014
(по графику), с приложением форм 1 и 2, с отбором 1 лучшего и худшего сочинения,
информации по своему учреждению – списки учащихся 11 классов, из них: писали работу,
получили «зачет», «незачет», информационное письмо по отсутсвующим.

Форма 1 для аудитории
Форма 1

Территориальное управление
____________________________________________
Дата соч.:число-месяц-год
Образовательная организация
Номер аудитории
____________________________________________
Ведомость учёта участников и использования экзаменационных бланков
итогового сочинения (изложения) в аудитории

№ п/п

Ф.И.О.
участника

1

2

1
2
3
4
5

Количество материалов,
Не завершил
полученных от участников
по
Удален
Бланков
уважительно
Подпись
(отметить
записи,
й причине
участника
Бланков
знаком V)
в том числе
(отметить
регистрации
дополнительн
знаком V)
ых
3

4

5

6

7

Форма 2 по ОУ
Форма 2

дата экзамена

Территориальное управление
____________________________________________

Наименование образовательной организации
_____________________________________________________________________________

Ведомость учёта участников и использования экзаменационных бланков
итогового сочинения (изложения) в образовательной организации
Количество материалов,
полученных от участников
№ п/п

Номер аудитории

1

2

Бланков регистрации

Бланков записи, в том числе
дополнительных

3

4

Количество участников, не
завершивших по уважительной
причине

Количество удаленных
участников

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ИТОГО:

Ответственный от ТУ

Руководитель ОО
_____________
(подпись)

/_________________/
(ФИО)

_____________
(подпись)

/_________________/
(ФИО)

Темы сочинений для подготовки к
30.10.2014
«Недаром помнит вся Россия…» (200-летний юбилей М.Ю. Лермонтова).
• Каким Лермонтов увидел героя своего времени?
• Пушкин – «это наше всё», а Лермонтов – это…
• В чём особенности гражданской позиции М.Ю. Лермонтова?
• Каким должен быть читатель произведений Лермонтова?

Вопросы, заданные человечеству войной.
• Как влияет война на судьбы людей?
• Перед каким выбором может оказаться человек на войне?
• Почему нужно читать книги о войне?
• Подвиг русского солдата на войне.

Темы сочинений для подготовки к
30.10.2014
Человек и природа в отечественной и мировой литературе.
• Роль картин природы в произведениях художественной литературы. (По
одному или нескольким произведениям русской и/или мировой литературы.)
• Как природа влияет на духовное состояние человека? (По одному или
нескольким произведениям русской и/или мировой литературы.)
• «Природа не храм, а мастерская»?
• Человек – царь природы или её раб?
Спор поколений: вместе или врозь.
• Какова роль семьи в становлении личности человека?
• Проблема «отцов и детей» в произведениях художественной литературы. (По
одному или нескольким произведениям русской и/или мировой литературы.)
• Как воспитать успешного человека?
• «Мысль семейная» вчера, сегодня, завтра…

Темы сочинений для подготовки к
30.10.2014
Чем люди живы?
•

Что есть человечность? (По одному или нескольким произведениям русской и/или
мировой литературы.)

•

Жалость унижает человека?

•

Как найти дорогу к успеху?

•

Как стать счастливым?

