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Пояснительная записка 
В соответствии с ч. 22 ст. 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями) (далее - ФЗ-273), «учебный план -
документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся». 

Учебный план   среднего общего образования МКОУ «Ницинская СОШ» (далее - 
ОО - организация, осуществляющая образовательную деятельность) на 2021-2022учебный 
год (далее - учебный план) является основным организационным механизмом реализации  
образовательной программы   среднего общего образования. 

Учебный план на 2021-2022 учебный год разработан на основе и с учетом 
следующих нормативно-правовых документов, методических писем: 
  
Среднее 
общее  
образование 
(10-11 
классы) 
  
   

 
 среднее общее образование (10-11 классы): 

Нормативно-правовые документы: 
• Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 
• Федеральный закон РФ от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести 

и религиозных объединений» (с изменениями); 
• Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка» (с изменениями); 
• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации» (с изменениями); 
• Закон  Свердловской  области  от  15.07.2013  №  78-ОЗ  «Об  

образовании  в Свердловской области» (с изменениями); 
• Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.г.»; 
• Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО); 

• Распоряжение Губернатора Свердловской области от 21.07.2014 № 
188-РГ «О поэтапном введении Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

• Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об 
утверждении Концепции развития математического образования в 
Российской Федерации»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 
2016 г. N 637-р «Об утверждении концепции преподавания 
русского языка и литературы в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 



• Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (с изменениями); 

• Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СаНПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(с 
изменениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 10 июля 2015 г. № 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья” 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (с 
изменениями); 

• Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от31.03.2014  №  
253  «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями); 

• Приказ Министерства спорта РФ от 21.07.2014 № 575 «Об 
утверждении государственных требований к уровню физической 
подготовленности населения при выполнении Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО); 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 26.05.2006 № 119-и «О реализации 
содержательной линии регионального компонента 
государственного образовательного стандарта «Культура 
безопасности жизнедеятельности»; 

• ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) от 19.12. 2014 № 1599; 

• Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 07.06.2017 
№506 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего и 
среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 
г. №1089»; 

• Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 29.06.2017 № 
613 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413»; 



• Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 31.03.2014 
№253 «Об утверждении федерального перечня учебников»; 

• Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 20.06.2017 
№581 «Изменения, которые вносятся в федеральный перечень 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014г №253»; 

• Приказ от 9 июня 2016 г. N 699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 
(ред. от 23.06.2015)"Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования". 

• Приказа Министерства образования и науки РФ  от 07.06.2017 
№506 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 
года №1089»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20.06.2017 №581 «Изменения, которые вносятся в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утверждённый приказом   
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014г. №253 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации   
от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 

Методические письма: 
• Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  04.03.2010  

№  03-413  «О методических рекомендациях по реализации 



элективных курсов»; 
• Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 
• Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11.2010 № 

6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 
недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № 
МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 
учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2013 № 
ИР-170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

• Письмо  Минобрнауки России от 03.08.2015 г. N 08-1189 "О 
направлении информации" (вместе с "Методическими 
рекомендациями по воспитанию антикоррупционного 
мировоззрения у школьников и студентов"); 

• Письмо Министерства образования и науки РФ «Об 
организационных аспектах изучения истории в условиях внедрения 
Концепции нового УМК по отечественной истории и ФГОС ООО» 
от 03.06.2016 № 01-20-761; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ №ТС194/08 от 
20.06.2017 «Об организации изучения учебного предмета 
«Астрономия». 
 

   
Учебный план реализуется в соответствии со следующими локальными 

нормативно-правовыми документами ОО: 
• Уставом МКОУ «Ницинская СОШ»; 
• Образовательной программой   среднего общего образования (от 31.08. 2020 № 90-д), 

(ФГОС); 
         Реализация учебного плана осуществляется в соответствии со следующими 
программно-целевыми ориентирами: 

• реализацией государственных гарантий права каждого человека на образование 
независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного, 
социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств; 

• реализацией государственных гарантий общедоступности и бесплатности  среднего 
общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами; 

• созданием необходимых условий для получения без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), для 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 
помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее и наиболее 
подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в 
максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и 



определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в т.ч. 
посредством организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ; 

• духовно-нравственным развитием и воспитанием обучающихся, становлением их 
гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

• сохранением здоровья обучающихся; 
• обеспечением преемственности в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения образовательных программ всех уровней общего образования; 
• обеспечением условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения - одаренных 
обучающихся и обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечением условий для создания социальной ситуации развития обучающихся, 
обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 
деятельности; 
• обеспечением   индивидуальных   потребностей   обучающихся   путем   
реализации образовательных программ учебных курсов, обеспечивающих 
образовательные потребности обучающихся, в т.ч. этнокультурные; 

В основе реализации учебного плана лежит системно-деятельностный подход, 
который обеспечивает: 
• формирование у обучающихся готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 
• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 
системе образования ОО; 
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
 

Учебный план как основной организационный механизм  ООП СОО (ФГОС)     
ориентирован на становление личностных характеристик выпускников школы на уровне  
среднего общего образования. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации - русского языка, возможность преподавания и изучения 
государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации в соответствии с образовательными 
потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Использование при реализации образовательных программ методов и средств 
обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому и 
психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

Учебный план размещается на официальном сайте ОО – 
http://nitsinskayasosh.mouoslb.ru/ 

Организация образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году 
Образовательная деятельность на  уровне среднего общего образования в 2021-

2022 учебном году осуществляется согласно календарному учебному графику, 
утвержденному приказом директора (руководителя) ОО. В соответствии с календарным 
учебным графиком на 2021-2022 учебный год, образовательная деятельность имеет 
следующие особенности: 

http://nitsinskayasosh.mouoslb.ru/


1. Продолжительность 2021-2022 учебного года - с 01 сентября 2021 г. по 31 августа 
2022 г. включительно. Дополнительно обучение проводится по субботам.  Обучение 
проводится с использованием  дистанционных  технологий.    
2. Продолжительность учебного периода  в  10, 11 классах– 34 учебных недели.  
Продолжительность урока составляет 40 минут. Образовательная деятельность 
осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. 
3. Трудоемкость  реализации  учебного  плана  определяется  следующими  нормами  
СанПин 2.4.2821-10; СанПин 2.4.2.3286-15: 
3.1. Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) в 1-
11 классах соответствует требованиям п.10.5 СанПин 2.4.2821-10, СанПин 2.4.2.3286-15: 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

   

при 5-дневной неделе, 
не более 

обучающиеся по программам ОВЗ 
при 5-дневной неделе, не более 

при 6-дневной 
неделе не более 

 

10-11 34 34 37 

 
3.2. Плотность образовательной деятельности обучающихся на уроках соответствует 
п.10.9 СанПин 2.4.2821-10 и составляет 60-80% учебного времени. Моторная плотность 
уроков по учебному предмету «Физическая культура» соответствует п.10.24 СанПин 
2.4.2821-10 и составляет не менее 70% учебного времени. 
3.3. Во время уроков осуществляется чередование различных видов образовательной 
деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная 
продолжительность различных видов образовательной деятельности (чтение с бумажного 
носителя, письмо, слушание и т.п.) соответствует п.10.18 СанПин 2.4.2821-10 и составляет   
в 10-11 классах - 10-15 минут. Продолжительность непрерывного применения 
технических средств обучения в образовательной деятельности соответствует п.10.18 
СанПин 2.4.2821-10. (столбцы1,2,3,5,6) «Продолжительность непрерывного 
использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет  
для учащихся 10 - 11 классов - 35 минут. Непрерывная продолжительность работы 
обучающихся непосредственно с интерактивной доской на уроках   не должна превышать   
в 10- 11 классах - 10 минут. Суммарная продолжительность использования интерактивной 
доски - не более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации 
урока (оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 60 - 80%, 
физкультминутки, офтальмотренаж). С целью профилактики утомления обучающихся не 
допускается использование на одном уроке более двух видов электронных средств 
обучения". 
3.4. Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) соответствует п.10.30 
СанПин 2.4.2821-10 и не превышает (в астрономических часах)  в10-11 классах - до 3,5 ч. 



1. Особенности структуры учебного плана 
 
                                                         Среднее общее образование     

10 класс ФГОС 
 

    Учебный план МКОУ "Ницинская СОШ" на 2021-2022 учебный год определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации учащихся по классам. 
Учебный план   согласно ФГОС СОО разработан на 2021-2022 уч. г. на основании: 
 - Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 
 - Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с 
изменениями от 29.12.2014г. № 1645;от 31.12.2015г. № 1578 и от 29.06.2017г. № 613);  
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 года №189 (с изменениями в редакции Постановления государственного 
врача РФ от 24.12.2015 г. №81).        Учебный план обеспечивает реализацию 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, выполнение его требований и определяет:  
-структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации их 
содержания; 
 -перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из 
обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 
выбору, учебное время, отводимое на их освоение;  
-общий объем нагрузки и максимальный объем недельной аудиторной нагрузки 
учащихся: количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менее 2170 
часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  
Учебный план  гарантирует преемственность уровней общего образования, формирование 
готовности учащихся к освоению программ профессионального образования. Учебный 
план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей при получении 
среднего общего образования: 
 • формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
• готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 
образования, их приобщение к информационным технологиям;  
• формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;  
• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  
Обязательные для всех  предметы на углублённом и базовом уровне  представлен 
таким образом: русский язык - 3 часа (углублённый уровень), литература - 3 часа, 
иностранный язык (английский) - 3 часа, математика - 4 часа, история - 2 часа, физическая 
культура - 3 часа, основы безопасности жизнедеятельности - 1 час, астрономия - 1 час в 10 
классе. 
Обязательные для всех предметы по выбору углублённом и базовом уровне    
представлены таким образом: родной язык - 1 час, обществознание - 1 час, химия - 3 часа 
(углублённый уровень), биология - 1 час. 
В курс обществознания введен модуль   по антикоррупционной деятельности.  
Курсы по выбору: 



 «Моя будущая профессия» - 1 час с целью формирования у обучающихся  готовности к 
осознанному социальному и профессиональному самоопределению. 
«Прикладная механика», «Физика»  - по 1 часу для развития интереса к физике, 
совершенствования  полученных в основном курсе знаний и умений. 
«Финансовая грамотность: цифровой мир» - 1 час. Курс поможет овладеть 
практическими навыками планирования и оценки собственных экономических 
действий в сфере управления семейным бюджетом, личными финансами. 
«Математическое моделирование» - 1 час в 10 классе, 2 часа в 11. Курс  поможет 
выпускникам в выборе современных профессий, требующих теоретических знаний и 
элементарных практических навыков по формулированию экономико -  математических  
моделей, их анализу и использованию для принятия управленческих решений. 
«Новая географическая картина мира» - 1 час. 
«Основы компьютерной анимации» - 1 час Цель курса: развитие познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); 
- выработка навыков по организации собственной информационной деятельности и 
планирования её результатов; 
- формирование умений работать с прикладным программным обеспечением с целью 
применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 
коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, 
востребованных на рынке труда; 
- развитие у обучающихся интереса к информационным технологиям, повышение их 
компетентности в вопросах применения компьютерной анимации, мультипликации и 
дизайна; 
- формирование устойчивого интереса к информационно-технологическому профилю 
обучения, к профессиям, связанным с применением разных видов компьютерной 
анимации; 
- воспитание ответственного отношения к информации с учётом правовых и этических 
аспектов её распространения, избирательного отношения к полученной информации. 
«Индивидуальный проект» - 1 час с целью формирования навыков разработки, 
реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования 
индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 
социально значимой проблемы. 
 

Учебный план универсального профиля   

10-11 классы  

МКОУ «Ницинская СОШ» 

Учебные предметы 
Уровень 

изучения 

Количество часов 

10 класс 11 класс 

Обязательные для всех предметы 

Предметная область 
Русский язык и литература 

Русский язык Углублённый 3 102 3 102 

Литература Базовый 3 102 3 102 

Предметная область 
Математика и информатика 



Математика:  
алгебра и начала 

математического анализа, 
геометрия  

  

Базовый  4 136 4 136 

Предметная область 
Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский язык) 

Базовый 3 102 3 102 

Предметная область 
Естественные науки 

Астрономия Базовый 1 34 - - 

Предметная область 
Общественные науки 

История Базовый 2 68 2 68 

Предметная область 
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Базовый 1 34 1 34 

Физическая культура Базовый 3 102 3 102 

Обязательные для всех предметы из предметных областей по выбору 

Предметная область 
Родной язык и родная литература 

Родной язык Базовый 1 34 1 34 

Предметная область 
Естественные науки 

 Химия Углублённый 3 102 3 102 

Биология Базовый 1 34 1 34 

Предметная область 
Общественные науки 

Обществознание Базовый 1 34 1 34 

Курсы по выбору, предлагаемые школой 

 Моя будущая профессия ФК 1 34 1 34 

                 Прикладная 
механика 

ЭК 1 34 1 34 

Финансовая грамотность: 
цифровой мир 

ЭК 1 34 1 34 

Математическое 
моделирование 

ЭК 1 34 1 34 

Физика ЭК 1 34 1 34 

Новая географическая картина ЭК 1 34 1 34 



мира 

Основы компьютерной 

анимации 

ЭК 
1 34 1 34 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 34 

Максимально допустимая  

недельная /годовая нагрузка 
34  1156  34  1156  

Итого 2312 
 

 

1. Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФК ГОС; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 
программы 

В 2021-2022 учебном году промежуточная аттестация обучающихся 
проводится в соответствии с календарным учебным графиком   в следующих формах:   

10,11 класс (ОП СОО ФГОС, ФК ГОС): 
Учебный предмет Классы/форма 
Русский язык контрольная работа 

Литература  
контрольная работа 
Итоговое сочинение  

Иностранный язык контрольная работа 
Математика контрольная работа 

История контрольная работа 
Обществознание (включая экономику и 

право) проверочная работа 
География контрольная работа 

Физика контрольная работа 
Химия контрольная работа 

Биология контрольная работа 
 
Формой промежуточной аттестации является и текущая (на основании отметок, 

полученных в течение четверти или полугодии, выставляется средний балл; при этом 
учитываются объем и сложность выполняемых учебных заданий и результаты 
проводимых контрольных мероприятий). 

  
Для обучающихся 11-х классов в качестве промежуточной аттестации в декабре 
последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок проведения 
которого устанавливается Рособрнадзором. Оценивание итогового сочинения (изложения) 



осуществляется по системе «зачёт», «незачёт». Положительный результат за итоговое 
сочинение (изложение) является условием допуска к государственной итоговой 
аттестации. 
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