ПАМЯТКА
о проведении сочинения по литературе для обучающихся 10 класса
в ГБОУ школе № 308 Центрального района Санкт-Петербурга 24 апреля 2019 года
Сочинение проводится 24 апреля 2019 года в 9:00. Место проведения: ГБОУ школа №308
Центрального района Санкт-Петербурга. На выполнение работы отводится 4 астрономических часа
(240 минут). Время инструктажа не входит во время написания сочинения.
Обучающимся 10-х классов будут предложены темы для сочинения по литературным
произведениям, изучаемым в 8-10-х классах в соответствии с государственной программой по
литературе.
При работе над сочинением обучающиеся имеют право обратиться к текстам художественных
произведений для справки (уточнение подробностей сюжета, цитаты, художественной детали и т.п.).
Обучающиеся при возникновении необходимости обращения к тексту работают с произведением за
отдельными столами, на которых размещены книги с текстами произведений. Книги предоставляются
через 30 минут после объявления тем и начала работы над сочинением.
Для уточнения написания слова или его значения разрешается пользоваться орфографическими
и толковыми словарями. Словарем обучающийся может пользоваться за своим столом на этапе
самостоятельной проверки работы.
Сочинение оценивается по пяти критериям.
Критерий № 1 «Соответствие теме»
Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала»
Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения»
Критерий № 4 «Качество письменной речи»
Критерий № 5 «Грамотность»
Критерии № 1 и № 2 являются основными. Для получения положительного балла за единое
сочинение в 10-х классах необходимо получить не менее одного балла по критериям № 1 и № 2, а
также дополнительно 1 балл хотя бы по одному из других критериев (№ 3-№ 5). Выставление 0
баллов по одному из критериев № 1 или № 2 автоматически ведет к неудовлетворительной
оценке за работу в целом.
При выставлении оценки учитывается объем сочинения. Рекомендуемое количество слов –
350. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе и служебные), то
такая работа считается не соответствующей требованиям и оценивается неудовлетворительной
оценкой.
Время ознакомления с результатами сочинения: в течении 3 рабочих дней после проведения
сочинения. Место ознакомления с результатами сочинения: ГБОУ школа № 308 Центрального района
Санкт-Петербурга.
В день написания сочинения обучающимся запрещается иметь при себе средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Ознакомление участника:

_______________ ( ____________________________ )
подпись
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Ознакомление родителя (законного представителя):
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расшифровка

