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Итоговое сочинение

РДР СПб  13.10.2021

• Начало в 9.00 ч. Пишут все!

• За партой 1 обучающийся

• Продолжительность – 4 ч

• Темы на экране
(лит-ра за курс 8-11 кл.)

• Критерии АППО СПб

Оценивание по 5-балльной 
шкале

Результат: оценка в журнал

• (для отсутствующих –
мед.справка и допДЕНЬ для 
написания!)

Допуск к ЕГЭ 1.12.2021

• Начало в 10.00 ч

• За партой 1 обучающийся
• Продолжительность – 3ч 55 мин

• Темы на экране (как вариант: 
будут выданы  на время 
инструктажа)

• Критерии ФИПИ РФ

• (Т1,Т2,К1,К2; К3,К4,К5)

• Результат: «зачет»- допуск к ЕГЭ

«незачет» - недопуск к ЕГЭ (2 даты для 
переписывания)

• Отсутствующие пишут  
2.02.2022



Проверка работ . Оценивание.

13.10.2021

Кол-во 

баллов 

13-15 10-12 5-9 менее 5-

баллов 

Оценка 5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3

(удовлетворительно) 

2

(неудовлетворительно)

1.12.2021

Т1 Т2 К1 К2 К3 К4 К5

зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет

Эксперты – учителя русского языка и литературы 
ОО.
Проверка однократная.
Присутствие независимых наблюдателей.
Проверка – 3 дня
Отчет о проведении ИС (РДР) в ИМЦ, КО СПб

Эксперты – учителя русского 
языка и литературы ОО.
+ внешняя перепроверка!!!
Проверка однократная.
Присутствие независимых 
экспертов во время написания.
Проверка – 5 днейзачет

Т1 Т2 К1 К2 К3 К4 К5

3 балла 3 балла 3 балла 3 балла 3 балла



Направления ИС-11

13.10.2021

• Темы сочинений, 
предложенные обучающимся, 
будут сформулированы по 
следующим  направлениям:

•
1. Человек путешествующий: 
дорога в жизни человека.
2. Цивилизация и технологии –
спасение, вызов или трагедия?
3. Преступление и Наказание –
вечная тема.
4. Книга (музыка, спектакль, 
фильм) – про меня.
5. Кому на Руси жить хорошо? –
вопрос гражданина.

1.12.2021

• Темы сочинений, 
предложенные обучающимся, 
будут сформулированы по 
следующим  направлениям:

•
1. Человек путешествующий: 
дорога в жизни человека.
2. Цивилизация и технологии –
спасение, вызов или трагедия?
3. Преступление и Наказание –
вечная тема.
4. Книга (музыка, спектакль, 
фильм) – про меня.
5. Кому на Руси жить хорошо? –
вопрос гражданина.

https://rustutors.ru/itogovoe2020/2578-napravlenie-chelovek-puteshestvujuschij-doroga-v-zhizni-cheloveka.html
https://rustutors.ru/itogovoe2020/2579-napravlenie-civilizacija-i-tehnologii-spasenie-vyzov-ili-tragedija-itogovogo-sochinenija-2021-2022.html
https://rustutors.ru/itogovoe2020/2580-napravlenie-prestuplenie-i-nakazanie-vechnaja-tema-itogovogo-sochinenija-2021-2022.html
https://rustutors.ru/itogovoe2020/2581-napravlenie-kniga-muzyka-spektakl-film-pro-menja-itogovogo-sochinenija-2021-2022.html
https://rustutors.ru/itogovoe2020/2582-napravlenie-komu-na-rusi-zhit-horosho-vopros-grazhdanina-itogovogo-sochinenija-2021-2022.html
https://rustutors.ru/itogovoe2020/2578-napravlenie-chelovek-puteshestvujuschij-doroga-v-zhizni-cheloveka.html
https://rustutors.ru/itogovoe2020/2579-napravlenie-civilizacija-i-tehnologii-spasenie-vyzov-ili-tragedija-itogovogo-sochinenija-2021-2022.html
https://rustutors.ru/itogovoe2020/2580-napravlenie-prestuplenie-i-nakazanie-vechnaja-tema-itogovogo-sochinenija-2021-2022.html
https://rustutors.ru/itogovoe2020/2581-napravlenie-kniga-muzyka-spektakl-film-pro-menja-itogovogo-sochinenija-2021-2022.html
https://rustutors.ru/itogovoe2020/2582-napravlenie-komu-na-rusi-zhit-horosho-vopros-grazhdanina-itogovogo-sochinenija-2021-2022.html


13.10.2021

• Правила поведения обучающихся:
• Работу пишут на тетрадных листах со 

штампом ОО синей  (шариковой) ручкой
• - работа выполняется обучающимся 

самостоятельно, задавать какие-либо 
вопросы по содержанию работы не 
разрешается;

• - если обучающемуся необходимо выйти 
из аудитории, он оставляет свои 
материалы у организатора в аудитории;

• - если обучающийся завершил работу 
ранее отведенного времени, он может 
покинуть аудиторию, сдав все материалы 
(сочинение и черновые листы) 
организатору.

• Запрещается иметь при себе мобильные 
средства связи и пользоваться ими.

1.12.2021

• Правила поведения обучающихся:
• Работу пишут на бланках ИС-11 (Бланк 

регистрации, 2 бланка записи 
двухсторонние) черной гелевой ручкой.

• - работа выполняется обучающимся 
самостоятельно, задавать какие-либо 
вопросы по содержанию работы не 
разрешается;

• - если обучающемуся необходимо выйти 
из аудитории, он оставляет свои 
материалы у организатора в аудитории;

• - если обучающийся завершил работу 
ранее отведенного времени, он может 
покинуть аудиторию, сдав все материалы 
(сочинение и черновые листы) 
организатору.

• Запрещается иметь при себе мобильные 
средства связи и пользоваться ими.



Порядок проведения

День проведения 13.10.2021

• 1. Вход в школу - 8.30

• 2. Вход в каб.320 (сдаем 
телефоны и оставляем все 
вещи). Оба класса.
3. Вход в аудиторию 
проведения ИС-11: 

каб.№ 319 – 11А 

каб.№ 321 – 11Б

• При себе иметь 2 синие ручки.

• После написания работы и 
сдачи материалов все 
участники идут домой

День проведения 1.12.2021

• 1. Вход в школу - 9.00
• 2. Вход в каб.*** (сдаем 

телефоны и оставляем все 
вещи). Оба класса.
3. Вход в аудиторию 
проведения ИС-11: 
каб.№***  – 11А 
каб.№ *** – 11Б

• При себе иметь 2 черные 
гелевые ручки.

• После написания работы и 
сдачи материалов все 
участники идут домой


