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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА БУЗУЛУКА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ул.1 Линия, дом 26,  г.Бузулук, 461040
телефон: (35342) 2-19-76
телефакс: (35342) 2-19-76
e-mail: 56ouo02@obraz-orenburg.ru 

                 09.11.2015 г. № 2139
        На  №  ______  от  _________

Руководителям ОУ

                  .





О направлении методических рекомендаций







Управление образования администрации города Бузулука направляет вам для обязательного изучения и использования в работе:
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №02-484 от 30.10.2015 г. «О сроках проведения итогового сочинения (изложения) в 2015-2016 учебном году» (Приложение 1) 
- Рекомендации по организации и проведению итогового сочинения (изложения) для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования (Приложение 2);
- Технический регламент проведения итогового сочинения (изложения) (Приложение 3);
- Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования (Приложение 4);
- Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложению) для участников итогового сочинения (изложения) (Приложение 5);
- Методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения) (Приложение 6).
Обращаем внимание на изменение порядка проверки итогового сочинения (изложения) экспертами комиссии образовательной организации (экспертами комиссии, сформированной на муниципальном и (или) региональном уровнях), а также на изменение бланка регистрации итогового сочинения (изложения).
Советом по вопросам проведения итогового сочинения при Министерстве образования и науки определены пять основных направлений тем итогового сочинения в 2015-2016 учебном году.
1) Время - направление ориентировано на широкое осмысление времени как исторической и философской категории, воспринимаемой во взаимодействии сиюминутного и вечного, реального и воображаемого, личного и всеобщего, прошлого и будущего. В центре рассуждения – человек и время, общество и эпоха. 
2) Дом - направление нацелено на размышление о доме как важнейшей ценности бытия, уходящей корнями в далекое прошлое и продолжающей оставаться нравственной опорой в жизни сегодняшней. Многозначное понятие «дом» позволяет говорить о единстве малого и большого, соотношении материального и духовного, внешнего и внутреннего.
3) Любовь - направление даёт возможность посмотреть на любовь с различных позиций: родителей и детей, мужчины и женщины, человека и окружающего его мира. Речь пойдет о любви как явлении высоком, облагораживающем и возвышающем человека, о её светлых и трагических сторонах. 
4) Путь - направление актуализирует конкретное и символическое значение понятия «путь», нацеливая на нравственное и философское его осмысление. Диапазон размышлений широк: от дорожных впечатлений к раздумьям о судьбе человека, образе его жизни, выборе цели и средств ее достижения. 
5) «Год литературы» - направление, с одной стороны, связано с проводимым в 2015 году в России чествованием литературы как величайшего культурного феномена, с другой – обращено к читателю, проживающему очередной год своей жизни с книгой в руках. Широта данной тематики требует от выпускника наличия определенного читательского кругозора и умения рассуждать о большой литературе. 
Более подробная информация об особенностях подготовки, организации и проведения итогового сочинения (изложения) в 11 классах на портале сочинение11.рф.
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