
 Выписка  из 

 ПОРЯДКА подготовки и проведения регионального сочинения 30 

октября 2014 года в одиннадцатых классах общеобразовательных 

организаций Самарской области. 

 

1. Региональное сочинение (далее – сочинение) проводится в целях 

подготовки обучающихся одиннадцатых классов общеобразовательных 

организаций Самарской области к написанию итогового сочинения, 

являющегося допуском к государственной итоговой аттестации для 

обучающихся одиннадцатых классов. 

Сочинение проводится в общеобразовательных организациях по 

месту обучения одиннадцатиклассников. 

3. Доставка тем итогового сочинения: 

министерство образования и  науки Самарской области (далее – 

министерство) направляет темы сочинений 30.10.2014 в 7.30 на адреса 

электронной почты территориальных управлений министерства, 

территориальные управления направляют темы сочинений 30.10.2014 в 8.45 

на адреса электронной почты подведомственных образовательных 

организаций.  

4. Сроки проведения сочинения 30 октября 2014 года.  

5. Продолжительность сочинения составляет 235 минут, начало – в 

10.00. 

6. Проведение сочинения в учебном кабинете: 

 не позднее, чем за 15 минут 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; 

 во время проведения сочинения участники имеют право 



выходить из учебного кабинета и перемещаться по 

образовательной организации в сопровождении одного из 

дежурных.  

7. Во время проведения сочинения запрещается: 

участникам – иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации, а также выносить из учебных кабинетов темы сочинений 

на бумажном или электронном носителях, фотографировать бланки и 

темы сочинения; 

членам комиссии, ассистентам, оказывающим необходимую 

помощь участникам с ОВЗ, техническим специалистам – иметь при себе 

средства связи. 

8. Завершение сочинения: 

по истечении установленного времени члены комиссии объявляют об 

окончании выполнения заданий. В организованном порядке члены комиссии 

производят сбор бланков сочинения у участников.  

13. Проверка сочинения 

Члены (эксперты) комиссии образовательной организации 

осуществляют проверку сочинений участников и их оценивание. 

Результатом сочинения является «зачет» или «незачет». 

Проведение сочинения. 

В день проведения сочинения  

 участник сочинения (должен иметь с собой гелевую, 

капиллярную или перьевую ручку с чернилами черного цвета; 

 разрешается пользоваться орфографическим словарем, 

выданным членами комиссии. 

Во время проведения сочинения обучающимся запрещается 

пользоваться текстами литературного материала (художественными 

произведениями, дневниками, мемуарами, публицистикой). 



До начала проведения сочинения участники сочинения (изложения) 

проходят инструктаж и прослушивают информацию о порядке проведения 

сочинения, о правилах оформления сочинения, продолжительности 

проведения сочинения, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами сочинения. 

Продолжительность сочинения составляет 235 минут. 

Участник сочинения может при выполнении работы использовать 

черновики. Внимание! Черновики не проверяются и записи в них не 

учитываются! 

Во время проведения сочинения на рабочем столе участника 

сочинения, помимо регистрационного бланка и бланков записи, могут 

находиться только: 

- ручка (гелевая, капиллярная или перьевая  с чернилами черного 

цвета); 

документ, удостоверяющий личность; 

- при необходимости лекарства и питание; 

орфографический словарь, выданный членами комиссии 

образовательной организации по проведению сочинения. 

Участники сочинения, завершившие выполнение сочинения до 

объявления об окончании сочинения, имеют право сдать бланки и 

покинуть учебный кабинет. 

С результатами сочинения участники могут ознакомиться в 

образовательных организациях 31 октября 2014 года. 

 


