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ЛИЧНОЙ заинтересованности.
6. Продолжительность проведения сочинения составляет 4 астрономических часа.
Время инструктажа не входит во время написания сочинения.
7. Темы сочинения размещаются на сайте \4'ww.monitoring.rcokoit.ru. а также
официальном сайте государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования (далее - СПб ЛППО) в день проведения сочинения
за 30 минут до его начала.
8. Оценивание работы (по пятибалльной системе) проводится по критериям,
соответствующим
требованиям
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов, разработанным СПб АППО. Отметка за сочинение
выставляется в журнал по предмету «Литература».
9. Сочинения обучающихся проверяются членами предметной комиссии,
инфор.мация о результатах проверки доводится до сведения обучающихся по истечении
трех рабочих дней.
10. Предметная комиссия предоставляет отчет о проведении сочинения
руководителю общеобразовательной организации для направления в информационно
методический центр.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
К О М И Т Е Т ПО О Б РА ЗО В А Н И Ю
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Об утверж демни П о р я д к а проведения
сочинения по л и т е р а ту р е д-зя обучаю щ ихся
10-х
классов
общ еобразовател ьны х
орган изац ий С ан кт-П етер б у р га в 2018 году

С целью мониторинга уровня речевой культуры и готовности обучающихся
государственных общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, находящихся
в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга
(далее - общеобразовательные организации), к государственной итоговой аттестации
в 2019 году
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1. Утвердить Порядок проведения сочинения по литературе для обучающихся
10-х классов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга в 2018 году
(далее - Порядок) согласно приложению.
2. Установить 16.05.2018 единым днем проведения сочинения по литературе.
3. Определить ответственным за организацию проведения сочинения по литературе
для обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга
(далее - сочинение) государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования Санкт-Петербургскую академию постдипломного
педагогического образования (далее - СПб АППО).
4. СПб АППО обеспечить:
разработку и согласование с Комитетом по образованию Положения о проведении
сочинения в соответствии с Порядком в срок до 20.04.2018;
разработку формы отчета о проведении сочинения, критериев оценивания
сочинения и размещение их на официальном сайте СПб АППО в срок до 20.04.2018;
разработку и размещение на официальном сайте СПб АППО методических
рекомендаций по подготовке к проведению сочинения в срок до 10.04.2018;
предоставление аналитического отчета по результатам проведения сочинения
в Отдел общего образования в срок до 25.06.2018.
5.
Государственному
бюджетному
учреждению
дополнительного
профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества
образования и информационных технологий» обеспечить раз.мещение те.ч сочинений
на сайте wxvw.monitoring.rcokoit.ru в день проведения сочинения за 30 минут до его
начала, в соответствии со временем, установленны.м Порядком.
6. Администрациям районов Санкт-Петербурга обеспечить:
проведение 16.05.2018 сочинения в общеобразовательных организациях,
находящихся в ведении администрации района Санкт-Петербурга;
организацию проверки сочинений обучающихся и предоставление сводного отчета
в СПб АППО в срок до 25.05.2018;
информирование руководителей образовательных организаций, реализующих
программы среднего общего образования, расположенных на территории района.
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НО НС находящихся в ведении Комитета п о образованию или администрации района,
о проведении сочинения.
7. Руководителям общеобразовательных организаций, находящихся в ведении
Комитета по образованию организовать:
проведение сочинения 16.05.2018;
проверку сочинения и представление отчета о проведении сочинения в СПб АППО
в срок до 25.05.2018.
8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя
Комитета по образованию Асланян И.А.

ОБр '
Исполняющий обязаши
председателя КомитетаГ;

А.В.Ксеиофоптов
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Порядок
проведения сочинения по литературе для обучающихся 10-х классов
общ еобразовательных организации Санкт-Петербурга в 2018 году

1. Настоящий Порядок определяет организацию проведения сочинения
по литературе для обучающихся 10-х классов (далее - сочинение) общеобразовательных
организаций Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию
или администраций районов Санкт-Петербурга (далее - общеобразовательные
организации).
Настоящий Порядок является примерным для негосударственных образовательных
организаций и образовательных организаций, находящихся в ведении других
исполнительных органов государственной власти.
2. Основной целью проведения сочинения является мониторинг готовности
обучающихся Санкт-Петербурга к государственной итоговой аттестации в 2019 году.
Задачи проведения сочинения:
- определение уровня сфор.мированности умений обучающихся в области
письменной речи, читательских умений обучающихся, уровня и качества речевой
культуры обучающихся;
- определение соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ по литературе требованиям федерального компонента
государственных образовательных стандартов;
- подготовка обучающихся общеобразовательных организаций к государственной
итоговой аттестации.
3. Сочинение является обязательным для всех обучающихся 10-х классов
общеобразовательных организаций, за исключением обучающихся, предоставивших
документы о невозможности участия (справка о состоянии здоровья и др.). В случае
отсутствия обучающихся во время написания сочинения в установленный Комитетом
по образованию день по уважительной причине администрация общеобразовательной
организации обязана по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся
предоставить возможность написания сочинения в другой день.
4. Сочинение проводится в один день, определенный Комитетом по образованию
для всех общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга. Время начала проведения
сочинения: 9.00.
5. Ответственными за проведение сочинения являются руководители
общеобразовательных организаций.
Руководитель общеобразовательной организации назначает предметную ко.миссию
по проведению сочинения в следующем составе (далее - предметная комиссия):
председатель - руководитель общеобразовательной организации;
экзаменующий учитель - учитель, работающий в классе, обучающиеся которого
пишут сочинение;
ассистенты - учителя русского языка и литературы данной общеобразовательной
организации.
Руководитель общеобразовательной организации обеспечивает присутствие
независимых экспертов - граждан, не являющихся работниками общеобразовательной
организации, в которой проводится сочинение, при условии отсутствия конфликта
интересов, выражающегося в наличии у граждан и (или) их близких родственников

