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Уважаемые коллеги! 

Министерство образования Сахалинской области сообщает, что Министр 

просвещения РФ О.Ю.Васильева, объявила пять направлений тем итогового 

сочинения 2019-2020 учебного года. 

Ими стали:  

1 направление: «Война и мир» - к 150-летию великой книги; 

2 направление: «Надежда и отчаяние», 

3 направление: «Добро и зло», 

4 направление: «Гордость и смирение», 

5 направление: «Он и она». 

Непосредственно темы сочинений станут известны выпускникам за 15 

минут до начала экзамена. Результатом итогового сочинения (изложения) будет 

«зачет» или «незачет». Итоговое сочинение (изложение) является обязательным 

для выпускников 2019-2020 учебного года и является допуском к 

государственной итоговой аттестации. 
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Темы итогового сочинения (изложения), как и в прошлом году, будут 

сформированы по часовым поясам. 

Итоговое сочинение по желанию могут писать и выпускники прошлых лет 

для представления его результатов при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

Итоговое изложение вправе писать следующие категории лиц: 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-

инвалиды и инвалиды; 

 обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

 обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении на основании заключения медицинской организации. 

Сроки проведения итогового сочинения (изложения) - первая среда 

декабря, первая среда февраля и первая среда мая (04 декабря 2019 года; 05 

февраля 2020 года; 06 мая 2020 года). 

Время написания – 3 часа 55 минут.  

Сочинение оценивается по пяти критериям: соответствие теме; 

аргументация, привлечение литературного материала; композиция; качество 

речи; грамотность.  

Более подробную информацию о подготовке обучающихся к итоговому 

сочинению (изложению) можно получить на официальном сайте ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений». 

Также дополнительно сообщаем, что на официальном сайте ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений» по адресу: http://fipi.ru/ege-

i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy размещены аналитические и 

методические материалы по учебным предметам, подготовленные на основе 

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
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анализа типичных ошибок участников государственной итоговой аттестации 

2019 года. 

Просим довести данную информацию до руководителей образовательных 

организаций, педагогических работников и обучающихся 11 (12) классов 

общеобразовательных организаций. 

 

 

Исполняющий обязанности 

министра образования 

Сахалинской области 

 

С.А.Мирова 

 

Шишова Е.Л. 
84242465960 


