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Более 680 тысяч выпускников 11 классов Российской Федерации написали 

итоговое сочинение в основной срок 4 декабря 2019 года. В Липецкой области 

итоговое сочинение (изложение) написали почти 5 тысяч выпускников 11 классов, 

в школах Грязинского района 236 выпускников.  

Начальник управления образования и науки Липецкой области Алексей 

Грушихин посетил сегодня школу, в которой выпускники писали итоговое 

сочинение, и пожелал выпускникам успешной и плодотворной работы. 

«Уважаемые выпускники, внимательно смотрите за ошибками. За почти 

четыре часа все можно написать. Не торопитесь сдавать работы, а лучше 

несколько раз их перепроверьте. Я надеюсь, что все вы напишите итоговое 

сочинение, получите зачет и никому не придется пересдавать в феврале и в мае», 

– пожелал выпускникам Алексей Грушихин начальник управления образования и 

науки Липецкой области. 

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 

классов допуском к государственной итоговой аттестации. Оценивается итоговое 

сочинение (изложение) по системе «зачет»/«незачет». Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе 

выбрать написание изложения. 

На 2019/2020 учебный год утверждены пять открытых направлений тем 

сочинения: «Война и мир» – к 150-летию великой книги, «Надежда и отчаяние», 

«Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». Комплекты тем итогового 

сочинения для различных регионов стали известны за 15 минут до его начала по 

местному времени. 
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«Сегодня государственная итоговая аттестация построена таким 

образом, чтобы дети пишут сочинение или изложение как допуск к ней. Это 

позволяет проследить насколько выпускник усвоил пройденный материал, как он 

умеет размышлять и высказывать свою точку зрения, как он проявляет свои 

творческие способности», – пожелал выпускникам Алексей Грушихин начальник 

управления образования и науки Липецкой области. 

Итоговое сочинение (изложение) началось в 10:00 час. по местному времени. 

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 

55 минут (235 минут). Для участников итогового сочинения (изложения) с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 

1,5 часа. 

Рекомендуемый объем итогового сочинения – не менее 350 слов, минимально 

допустимый – 250 слов. Рекомендуемый объем итогового изложения – 200 слов, 

минимальный – 150 слов. 

Повторно написать сочинение 5 февраля 2020 года и 6 мая 2020 года смогут 

обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат, не явившиеся на 

итоговое сочинение (изложение), не завершившие его написание по уважительным 

причинам, либо удаленные с сочинения.  

Во время проведения итогового сочинения (изложения) его участникам 

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 (изложения) также запрещается пользоваться 

текстами литературного материала (художественные произведения, дневники, 

мемуары, публицистика, другие литературные источники). В случае нарушения 

установленных требований участник подлежит удалению. 

https://www.instagram.com/uoin.lo/
https://vk.com/edu48
https://twitter.com/uonlipetsk
https://www.facebook.com/uoin.lo
https://ok.ru/uoinlo
mailto:prokofyevAY@admlr.lipetsk.ru


 

Прокофьев Александр Юрьевич 
 Мы в социальных сетях: 

Инстаграм: https://www.instagram.com/uoin.lo/  

Вконтакте: https://vk.com/edu48  

Твиттер: https://twitter.com/uonlipetsk  

Фейсбук: https://www.facebook.com/uoin.lo 

Одноклассники: https://ok.ru/uoinlo    

 

(4742) 32-95-01; +7-951-300-95-43 

 

prokofyevAY@admlr.lipetsk.ru  

 

Ознакомление обучающихся 11 классов с результатами итогового сочинения 

(изложения) осуществляется в образовательной организации. Выпускников 

прошлых лет, обучающихся СПО, а также обучающихся, получающих среднее 

общее образование в иностранных образовательных организациях – в пункте 

регистрации (муниципальные органы управления образованием).  

Ознакомление всех участников итогового сочинения (изложения) с 

результатами осуществляется не позднее 2 рабочих дней после размещения 

Региональным центром обработки информации сведений о результатах. 

Ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с полученными 

результатами: для сдававших в основной срок – до 18 декабря 2019 года; для 

сдававших в дополнительные сроки – до 19 февраля 2020 года и до 16 мая 2020 года 

соответственно. 

Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в 

вузы, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. 

Выпускники прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое сочинение, могут 

написать его по желанию. При этом в вузы они смогут представить итоговое 

сочинение только текущего года, а сочинение прошлого года аннулируется. 

Дополнительно: 

Видео: https://youtu.be/JfnbgmwlONA  
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