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Уважаемые коллеги! 

 

В целях подготовки к проведению итогового сочинения (изложения) 

министерство образования и науки Приморского края сообщает, что                                      

на официальном сайте Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (https://fipi.ru) 

в разделе «Итоговое сочинение» опубликованы следующие методические 

документы и материалы, рекомендуемые к использованию при организации                        

и проведении итогового сочинения (изложения) в 2020/21 учебном году: 

методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению; 

рекомендации по обучению написанию связанного текста для учителей,                 

не являющихся учителями русского языка и литературы (для поддержки 

надпредметного характера итогового сочинения); 

сборник текстов для подготовки к итоговому изложению, который 

включает 200 текстов разнообразной тематики, в том числе использованных при 

проведении итогового изложения в прошлые годы; 

видеоролики для подготовки к итоговому сочинению (изложению); 

методические рекомендации по подготовке к итоговому изложению. 

Обращаем ваше внимание, что указанные методические материалы 

разработаны в 2019/20 учебном году, однако остаются актуальными в 2020/2021 

учебном году. 

Кроме того, в указанном разделе в целях ознакомления с выводами                                  

и закономерностями по результатам проведения анализа итогового сочинения 
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2019/20 учебного года, представления эффективных методик обучения 

написанию сочинения в процессе изучения русского языка и литературы                             

(с использованием результатов анализа итогового сочинения 2019/20 учебного 

года), и обучения написанию сочинения в процессе изучения иностранных 

языков, истории, обществознания также размещены вебинары по теме 

«Актуальные вопросы обучения написанию сочинению: эффективные методики; 

опыт субъектов Российской Федерации; использование результатов анализа 

итогового сочинения». Указанные вебинары позволят познакомиться                                      

с методическими приемами обучения написанию связного текста, которые могут 

быть использованы на уроках по гуманитарным предметам. 

Дополнительно информируем, что 19 ноября 2020 года в 14:00 

государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Приморский краевой институт развития образования» проводит 

вебинар по теме: «Анализ новых методических материалов по подготовке к 

итоговому сочинению 2 декабря 2020 года». В ходе проведения вебинара будет 

освещены вопросы по подготовке участников к итоговому сочинению, а также 

по оцениванию работ. 

 

 

 

 

Первый заместитель министра 

образования Приморского края                                                       И.О. Бушманова 
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