
проводится для обучающихся XI классов по темам (текстам), 

сформированным Рособрнадзором, в декабре последнего года обучения 

является условием допуска к ГИА 

результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или 

"незачет" 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ)

Управление образования Администрации города Великие Луки

Для участия в итоговом сочинении (изложении) необходимо: 
до 20 ноября 2019 года  подать в установленной форме 

заявление и согласие 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья кроме заявления предъявляют 
копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, либо заверенную в 

установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления на прохождение итогового сочинения 
предъявляют оригиналы документов об образовании. 



Управление образования Администрации города Великие Луки

Об итоговом сочинении (изложении) в 2019/2020 году 

Сроки проведения 
итогового 
сочинения 
(изложения) 
4 декабря 2019 г. 
5 февраля 2020 г. 
6 мая 2020 г. 

Тематические направления 

для итогового сочинения 

2019/20 учебного года: 

- «Война и мир» – к 

150-летию великой 

книги

- Надежда и отчаяние

- Добро и зло

- Гордость и смирение

- Он и она

Продолжительность выполнения итогового 
сочинения (изложения) 

3 часа 55 минут 
(+ 1 час 30 минут для участников 

с ограниченными возможностями здоровья) 
Время начала –

10.00 ч. по местному времени 

Телефон «горячей» линии 

(81153) 5-40-17 

Выпускники текущего учебного года 
подают заявления в свою 

образовательную организацию;

выпускники прошлых лет, 
обучающиеся СПО – в МБОУ Центр 
образования (ул.Половская, д.3, тел. 

3-65-64)



РАЗРЕШЕНО ЗАПРЕЩЕНО 

иметь при себе:

- гелевая ручка с чернилами черного цвета;
- документ, удостоверяющий

личность;

- специальные технические средства

(для участников с ОВЗ, детей - инвалидов,    

инвалидов)

иметь при себе 

средства связи, 

фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи 

информации, собственные 

орфографические и (или) толковые 

словари; 

пользоваться:

- орфографическим  словарем;

- пользоваться толковым словарями (только 

для участников итогового изложения)

ВЫДАЮТСЯ В АУДИТОРИИ

пользоваться литературным 

материалом (художественными 

произведениями, дневниками, 

публицистикой, мемуарами и другими 

литературными источниками)

Об итоговом сочинении (изложении) в 2019/2020 учебном году 


