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ФЁдвРАльнАя служБА по нАдзоРу в сФЁРЁ оБРАзовАнияи нАуки

письмо
от 6 ноября 2019 г. ш 10-977

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в целях организации
подготовки к итоговому сочинению (изложению) в 2079/20 унебном году информирует/ что на
официальном сайте ФгБну "Фи|и'' в разделе "[,4тоговое сочинение'' опубликовань!' следующие
методические материаль! по итоговому сочинению (изложению) для использования в работе:

1) Рекомендации по составлению программь! повь!шения квалификации унителей по
обунению написанию сочинения (изложения) для унителей русского язь!ка и литературь!;

2) [у!етодические рекомендации по подготовке к итоговому изложению;

3) |м1етодические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению,

Ёа официальном сайте Рособр-надзора/ официальном информационном портале Ёгэ,
официальном }ош|цбе-канале Рособрнадзора/ официальном сайте ФгБну "Фипи" также
ра3мещень! мультимедийньге унебнь:е материаль: (видеоролики) Аля участников итогового
изложения/ участников итогового сочинения и для унителей (далее вместе - видеоролики)'

Фдновременно информируем о следующем'

]:1тоговое сочинение введено в соответствии с поручением [1резидента Российской
Федерации от 12 декабря 2073 г. и проводится на протяжении пяти лет' Рособрнадзором
ежегодно проводится статистический анализ результатов итогового сочинения, вьпборонньпй
содержательнь:й анализ определенного количества итоговь!х сочинений из всех субъектов
Российской Федерации, а также проводится анкетир0вание органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственной управление в сфере
образования, (далее - оив) по вопросам организации и проведения итогового сочинения,
Результать! анкетирования ФА3 свидетельствуют о том, что с каждь!м годом увеличивается долясубъектов Российской Федерации| организующих анализ результатов итогового сочинения| а
также вьпработку мер по повь!шению качества обунения русскому язь!ку совместно с
обществен н ь! ми профессиональн ь! м и орга н иза ц иями'

Анализ результатов итогового сочинения и результатов единого государственного экзамена
по русскому язь!ку и литературе помогает вь!явить положительнь!е и отрицательнь!е тенденции/
связаннь!е с результатом обунения русскому язь!ку и литературе/ уровень развития реневой
культурь! обунающихся, практической грамотности обунающихся| а также систематизировать
типичнь!е ошибки с целью принятия эффективнь!х мер по их предотвращению,

!ополнительно информируем, что в соответствии с разделом 11 распоряженияР!инпросвещения России от 16'05.2019 ш Р-60 ''об утверждении ведомственной'целевой
программь: ''Ёаунно-методическое/ методическое и кадровое обеспечение обунения русскомуязь|ку и язь!кам народов Российской Федерации'' в 2020 году доля субъектов Российской
Федерации| органи3ующих анализ результатов итогового сочинения в вь!пускнь!х классах/ а
также вь:работку мер по повь!шению качества обунения русскому язь!ку совместно с
общественнь!ми профессиональнь!м и организациями| должна бь:ть равной 100о/о. |аким
о6разом, к 2020 году все субъекть: Российской Федерации должнь! проводить анализ
результатов итогового сочинения/ а также вь:рабать:вать мерь! по повь!шению качества
обунения русскому язь!ку совместно с общественнь!ми профессиональнь!м и организациями.

Рекомендуем использовать видеоролики при организации подготовки к итоговому
сочинению (изложению), а также методические материаль! по итоговому сочинению
(изложению), опубликованнь!е на официальном сайте ФгБну "Фили'', в том числе в целях
организации и проведения анализа результатов итогового сочинения (изложения). 3опрось:,
возникающие в ходе организации и проведения анализа результатов итогового сочинения
(изложения), могут бь:ть обсуждень! в ходе профильнь!х совместнь!х совещаний Рособрнадзора
и ФА3.
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