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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького» муниципального 

образования – 

городской округ город Скопин Рязанской области 

391842 Рязанская область, город Скопин, мкр. Заречный, ул. Школьная, д.49,      

тел:5-20-80 

 

ПРОТОКОЛ № 4   

родительского и  ученического собрания  

с родителями и обучающимися 11 класса  

по теме: «Итоговое сочинение 2020. Каким оно должно быть?»  

  

Дата проведения: 13 ноября 2020 года                                                                                  

Место проведения: МБОУ СОШ им. М. Горького (онлайн) 

Количество присутствующих: 9 родителей из 11 класса, 9 учащихся 11 

класса (100%-родители, 100%-ученики). 

Отсутствовали: 0 чел. 

Приглашены: классный руководитель 11класса и учитель русского 

языка и литературы Асташкина Н.В..  

Оборудование: презентация. 

 

Повестка дня: 

  1. Итоговое сочинение: 

 

По данному вопросу классный руководитель 11 класса Асташкина 

Н.В. представила родителям и детям презентацию «Итоговое сочинение 

2020. Каким оно должно быть?». Из нее родители узнали, что итоговое 

сочинение является обязательным   условием допуска к  государственной 

итоговой аттестации. 

Для участия в итоговом сочинении участники подают заявление не 

позднее, чем за две недели до начала проведения итогового сочинения. 

Продолжительность выполнения  итогового сочинения составляет  3 часа 55 

минут (235 минут). В продолжительность выполнения  итогового сочинения  

не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 

(инструктаж участников итогового сочинения, заполнение ими 

регистрационных полей и др.). 

Итоговое сочинение проводится в школе, где обучаются 

одиннадцатиклассники. 

Итоговое сочинение начинается в 10.00 по местному времени. До 

начала итогового сочинения  руководитель образовательной организации, в 

которой проводится итоговое сочинение, распределяет участников по 

кабинетам в произвольном порядке. Участники итогового сочинения 

рассаживаются за рабочие столы в кабинете также в произвольном порядке 

(по одному человеку за рабочий стол). 
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До начала итогового сочинения члены комиссии образовательной 

организации по проведению итогового сочинения проводят инструктаж 

участников. Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть инструктажа  

проводится до 10.00 по местному времени и включает в себя 

информирование участников о порядке проведения итогового сочинения, 

правилах оформления итогового сочинения, о продолжительности 

написания  итогового сочинения, о времени и месте ознакомления с 

результатами итогового сочинения, а также о том, что записи на черновиках 

не обрабатываются и не проверяются.  

Начиная с 09.45 по местному времени член комиссии принимает у 

руководителя темы сочинения. Темы сочинения могут быть распечатаны на 

каждого участника или размещены на доске, текст изложения выдается члену 

комиссии образовательной организации для прочтения участникам итогового 

изложения. Инструкция для участников итогового сочинения 

распечатывается на каждого участника отдельно. 

При проведении второй части инструктажа, которая  начинается не 

ранее 10.00 по местному времени, члены комиссии образовательной 

организации по проведению итогового сочинения должны ознакомить 

участников итогового сочинения  с темами итогового сочинения в порядке, 

определенном руководителем комиссии  школы. По указанию членов 

комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения 

участники итогового сочинения заполняют регистрационные поля бланков, 

указывают номер темы итогового сочинения. Члены комиссии проверяют 

правильность заполнения участниками итогового сочинения 

 регистрационных полей бланков. 

После проведения второй части инструктажа члены комиссии 

образовательной организации по проведению итогового сочинения  

объявляют начало, продолжительность и время окончания выполнения 

итогового сочинения и фиксируют их на доске, после чего участники 

итогового сочинения приступают к выполнению итогового сочинения. 

Во время проведения итогового сочинения на рабочем столе 

участников итогового сочинения, помимо бланка регистрации и бланков 

записи (дополнительного бланка записи), находятся: ручка  (гелевая, 

капиллярная или перьевая с чернилами черного цвета); документ, 

удостоверяющий личность; лекарства и питание (при необходимости); 

орфографический словарь для участников итогового сочинения, выданный 

членами комиссии образовательной организации по проведению итогового 

сочинения; инструкция для участника итогового сочинения; черновики (не 

проверяются и записи в них не учитываются). 

Во время проведения итогового сочинения участникам итогового 

сочинения запрещено 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. Участникам итогового сочинения  также 

запрещается пользоваться текстами литературного материала 
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(художественные произведения, дневники, мемуары, публицистика, другие 

литературные источники). 

По истечении времени выполнения итогового сочинения члены 

комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения  

объявляют об окончании выполнении итогового сочинения и собирают 

бланки регистрации, бланки записи, черновики у  участников итогового 

сочинения. 

А также все узнали о направлениях итогового сочинения, об 

осуществлении проверки и оценивания данной работы. 

Решили: 

1.   Родителям принять к сведению полученную информацию, усилить 

контроль за подготовкой к экзаменам. 

2.     Продолжить дальнейшее ознакомление учащихся и родителей с 

вновь поступающими документами по подготовке и проведению ЕГЭ в 2020-

2021 учебном году. 

 

Классный руководитель: Асташкина Н.В. 

Секретарь: Басова В.И. 


