ДЕIЬРТЛМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБIIАСТИ
ПО ОБРЛЗОВАНИЮ И IIАУКЕ
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О порядке проведения и проверки
итогового сочинения (излоясения) и
хранеции оригиналов (копий) бланков
итогового сочинепия (излоlкепия) в
Смолецской области в 201912020учебном
гоДУ

В соответствии

_прик€вом Министерства просвещения РФ и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. Jф 190/1512
<Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атгестации
по
образовательным программам среднего общего образования>> и письмом
Федеральной службы по надзорУ в сфере образования и Еауки от24.О9.2О|.9 Ns l0888 о методических документах, рекомендуемых к использованию при организации
и проведении итогового сочинения (изложения) в 2019120201^lебном году,
с

приказываю:

l.

Утвердить порядок проведениJI и проверки итогового сочиЕениrI

(изложения) в Смоленской области B20]1912020
учебном году (Приложение).

2.

Руководителямобразовательныхорганизаций:
_ назначить ответственного
за хранение оригиналов (копий) бланков итогового
сочинения (изложения);
- обеспечить условия хранениJl оригинzrлов (копий) бланков итогового
сочинения (изложения) в общеобразовательньж организациях (местах проведения
итогового сочинения (изложения);
- обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и информационной
безопасностИ при осущестВлении мероП риятий, связаЕных С хранеЕием оригинtLIIов
(копий) бланков итогового сочинения (изложения).

?

З.

Коптроль за исполЕением Еастоящего приказа возложить
Еа первого
заместителя нач€Lпьника .щепартамента Смоленской области
по образованию и науке
Е.П. Талкину.
,1

Начальник .Щепартамента

В.М. Хопrугова

з

Приложение к приказу
!епартамента
Uмоленской области по образованию
и науке
от(
))
2019 г. ]ф

порядок

проведения и проверки итогового сочинения
(изложения) в Смоленской
области в 2019 12020 учебном году
1.

Общие положения

1,1. Порядок ,ч:9т:y1" и проверки итогового
сочиЕения
Смоленской

(изложения) в
области в2019l2020.одУiдчлЪ"
порядок)
разработан в соответствии с
Порядком проведеЕиrI государственной итоговой
ur...Ъчц"" .rо ЪЪi*очurельным
профаммаI\,I среднего общего образования,
}тверждеЕным прик€вом Министерства
просвещения РФ и Феде_ральной сrryжбы no
в сфере образования и Еауки от
7 ноября 2018 г. Ng 190/l5l2 (даrrЪе Порядок
"uд.ору
проведения гиА-11), и письмом
Федеральной службы по надзору в сфере образЪвания
rruy*24.09,20|9
Ns 10-888 о методических документах,
рекомендуемых к использованию при
организации и проведении итогового сочинениrI (изложения)
в 20\9/2О20 учебном

,

iT

гоДУ.

1"2, Настоящий порядок опредеJUIет категории
.
)ластIlиков итогового
сочинения (изложения),
сроки и продолжительность проведения итогового
сочинения (изложения), требования, предъявляемые к лицам,
привлекаемым к

проведению и проверке итогового сочинеЕия (изложения), порядок
iборч,с*однulr,
сведений и подготовки к проведению итогового сочинения (изложения),
рекомендуемый порядок проверки итогового сочинениrI (изложения), .rор"доп
обработки результатов итогового сочинения (изложения), срок
действия итогового
сочинениrI (изложения).

2.
2.1.

Участпцки итогового сочиненпя (изложения)

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной
итоговой аттестации по образовательным программаN{ среднего общего образования
(далее - ГИА) проводится для обучающихся XI (хп) классов, в том числе
дJUI:
иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественIlиков за
рубежом, беженцев и выЕужденных переселенцев, осваивающих образовательЕые
программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной
формах,
лиц, осваивающих образовательные программы среднего общего образования
в форме семейного образования или самообразованиrI;
лиц, обучающихся по Ее имеющим государственной аккредитации
образовательным программам среднего общего образования;
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ЛИЦ, об}^Iающихся по
образовательным програJ\,{мам среднего
профессионального образования, пол}пrающих среднее общее образовани; по не
имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего
общего образоваЕия;
обучающихсЯ по образоваТельЕым программам среднего общего образования
в специаJIьньIх уrебно-воспитательньж )п{реждениях закрытого типа, а также в
уrреждениllх, исполняющих нака:!ание в виде лишениrI свободы;
об)^Iающихся с ограничеЕными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),
детей-инвалИдов и инв€Iлидов по образовательным программам средЕего общего
образования.

2.2.

Итоговое сочинение в целях использованиrI его результатов при приеме
На Об}л{еЕие по программам бакалавр иата ц специаJIитета в образовательные
организации высшего образования по желанию также может проводиться для:
лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в
предыдущие годы, ИМеЮЩI]D( документ об образовании, подтверждающий
получение среднего общего образования (или образовательные программы среднего
(полного) общего образования - для лиц, полуlивших документ об образовании,
подтверждающий получение средrего (полного) общего образования, до 1 сентября
2013 года), и (или) подтверждающий полуление среднего профессионального
образования, а также для лиц, имеющих среднее общее образование, пол)ценЕое в
ИНОСТРаННЫХ Образовательных оргаЕизациях (далее вместе - выrryскники прошлых

лет);

лиц,

обуrающихся

по

образовательным программам среднего

профессионального образования (далее - обуlающиеся СПО);
лиц, получающих среднее общее образование в иностранных организациrIх,
осуществляющих образовательную деятельность (далее - иностранные ОО);
лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или
получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному учебному
предмету, либо
получивших повторцо
Irеудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в
дополЕительные сроки (далее - лица со справкой об обl"rении).
2.З. Итоговое изложение вправе писать следующие категории лиц:
обуrаrощиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды;
обу.{ающиеся по образовательным программам среднего общего образования
в специальньж учебно-воспитательных учреждениlIх закрытого тиг;ц а также в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
обучающиеся на дому, в образовательЕых организациrIх, в том числе
санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные,

реабилитационные

и

оздоровительЕые мероприrIтия

для

нуждающихся

в

длительном лечении на основании заключениrI медицинской организации.
2.4. Обуrающиеся
классов, участв}.ющие в экзаменах по отдельным
ребным предметам, освоение которых завершилось ранее, не )п{аств}aют в итоговом
сочинении (изложении) по окончании Х класса.

Х
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Порядок подачи заявленпя на участие в итоговом сочинении
(изложении)
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3.1. !ля участпя в итоговом

сочинении (изложении) rtастники подают
заJIвление и согласие на обработку персонЕrльЕьlх данных не позднее чем за две
Еедели до начала проведения итогового сочинения (изложения).

З.2. Регистрация обучающихся для участиJI в итоговом

(изложении) проводится на основании их заявлений в
осуществляющих образовательную деятельность, в которьц

сочинении
организациJIх,
об)r,{ающиеся

осваивают образовательные программы средЕего общего образования.
3.3. Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявлеЕиrI IIа написание итогового
сочинения (изложения) предъявJIяют копию рекомеЕдаций психолого-медикопедагоги.Iеской комиссии, а об}^{ающиеся дети-инвалиды и инваJIиды - оригинrUI
или завереЕн}.ю в устаЕовленЕом порядке копию справки, подтверждающей факт
установлеЕия инвалидности, выданной федеральным государствеIrным
}п{реждением медико-социarльной экспертизы.
З.4. Регистрация лиц, перечисленньIх в п. 2.2 настоящего порядка, дJuI
участия по их желанию в итоговом сочинении проводится в местах, определяемьж
,Щепартаментом Смоленской области по образованию и науке (далее - ,Щепартамент).
3.5. Регистрация лиц со справкой об обу^rении для )п{астия по их желанию в
итоговом сочинении проводится в организациlIх, осуществJUIющих образовательную
деятельность, в которых укЕванные лица восстанавливаются на срок, необходимьй
дJuI прохождения ГИА. При подаче заrIвлениrI такие лица предъявJlяют справку об
об).,Iении по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией,
осуществJUIющей образовательную деятельность.
3.6. Лица, принимающие r{астие в итоговом сочиЕении по их собствеIrЕому
желанию, самостоятельно выбирают дату участия в итоговом сочинеЕии из числа
установленных Порядком проведениlI ГИА-11, которую указывают в заrIвлении.
З.7. Выпускники прошлых лет при подаче заrIвлеЕиlI дJIя участиll в итоговом
сочинеЕии предъявJuIют оригиЕалы доý,ментов об обрщовании. Оригинал

иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в
устаIiовленЕом порядке переводом с иностранного языка. Указанное зЕцвление
подается выпускниками проuшых лет лично на основании докуl!{ентов,
удостоверяющих личность, или их родителями (законными представитеJuIми) на
основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами
на основании докумеЕтов, удостоверяющих личность, и оформленной в
установленном порядке доверенЕости.

4.

Организацияпроведенияитоговогосочинепия(изложения)

(изложение) проводится в образовательньIх
организациях, реаJIизующих образовательные программы среднего общего
образования (далее - образовательные организации), и (или) в MecTElx проведения

4,|, Итоговое сочинение

итогового сочинения (изложения), определеЕных .Щепартаментом.

6

В целях проведеншI итогового сочинения (изложения) не позднее чем за две
недели до проведения итогового сочинения (изложения) руководителю
образовательной организации необходимо прик€вом сформировать составы

комиссий образовательной оргализации из прошедших подготовку специалистов,
под подпись проинформированньIх о порядке проведениrI и проверки итогового
сочинения (изложения), установленном .Щепартаментом на территории Смоленской
области:

а) Комuссuя по

провеdенuю umоlовоzо сочuненLlя (uзлоэrcенuя), котораJI
осуществляет следующие функции в рамках подготовки и проведения итогового
сочинения (изложения):

и

их родителей
(законных представителей) с Памяткой о порядке проведениrI итогового сочинениrI
(изложения);
организует проведение итогового сочинениrI (изложения) в соответствии с
организует озЕакомление под подпись обуrающихся

требованиями Порядка проведеЕия ГИА-11, настоящим порядком проведеIIиJI
итогового сочинениrI (изложения);
предоставляет сведения для внесения

в

регионrцьrгуто информационн).ю
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обу^rающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования (да;lее - РИС);

информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о
местах и cpoкalx проведеЕия итогового сочинения (изложения), о порядке
проведения итогового сочинеЕиrI (изложения), об основаниях дJIя удаJIениII с
итогового сочиЕеЕия (изложения), о времени и месте ознакомления с результатаJ\,Iи
итогового сочинения (изложения), о результатах итогового сочинения (изложения),
получеЕньIх обуrающимися, а также, если соответствующее решение было принято
.Щепартаментом, - об организации перепроверки отдельных сочинений (изложений),
о ведеЕии во времrI проведения итогового сочинения (изложения) видеозаписи,i

обеспечивает техническую поддержку проведения и проверки итогового
сочинения (изложения), в том числе в соответствии с РекомендациJIми по
техническому обеспечению организации и проведениJI итогового сочинеЕия
(изложения);

полуrает темы сочинений (тексты изложений)

и

обеспечивает

информационнуо безопасность;
обеспечивает участников итогового сочиненIuI орфографическими словарями
при проведении итогового сочинения;
обеспечивает )лrастников итогового изложения орфографическими и
толковыми словарями при проведении итогового изложения.
б) Комuссuя по проверке umоzовоzо сочuненtlя (uзлоасенuя), Koтoparl
осуществJUIет следующие функции в рамках проверки итогового сочинениJI
(изложения):

организует и проводит проверку итогового сочинения (изложения) в

соответствии с критериями оцеЕиваниJI итогового сочинеЕиrI (изложения);
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оргаIrизует и проводит повторную проверку итогового сочинениr{ (изложения)
обуIающихся по пор)п{ению .Щепартамента1.

Составьт комиссий формируются из школьньIх )чителей-предметников,
администрации школы. Указанные комиссии должны состоять не менее чем из тех

человек в зависимости от колцrIества участников итогового сочинениJI (изложения).
4.2. В целях информирования граждан о порядке проведеЕия итогового
сочинениJI (изложения) на официальных сайтах,Щепартамента, областного
госУдарственного €lвтономного }п{реждения <<Смоленский региоIlЕuIьный центр
оценки качества образования>> (далее - ОГАУ СРЦОКО), организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, размещается следующая
информация о:
порядке проведения итогового сочинениrI (изложения) на территории
Смолецской области - не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового
сочинениrI;
cpoKEIx и местах регистрации дJIя уrастия в написании итогового сочиЕения
(для лиц, принимающих )настие в написаЕии сочинения по их желанию) - не
позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения;
сроках проведения итогового сочинениjI (изложения) - не позднее, чем за
месяц до завершеЕия срока подачи зrцвлениJI на r{астие в итоговом сочиЕении
(изложении);
сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинениrl
(изложения) - не позднее, чем за месяц до дня проведеЕия итогового сочинениjI
(изложения).
4.З. Организационное и технологическое обеспечение проведения итогового
сочинения (изложения) в Смоленской области, в том числе обеспечение
эксILIryатации региональной информационной системы и
деятельности
взаимодействие с ФИС ГИА и Приема, осуществJuIется ОГАУ СРЦОКО.
4.4. Проверка итоговых сочинений (изложений) выпускников прошлых лет и
обучающихся по программам среднего профессионального образоваЕия,
проживающих в г. Смоленске и Смоленской области, иЕостраЕньгх грФкдан
осуществляется в образовательньж организациях, в которьтх данные категории
участвовали в написании итогового сочинениJI (изложения).

по
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5.1.

Сроки и продолжительЕость написания итогового сочпненпя
(изложенпя)

Итоговое сочиItение (изложение) проводится в первую среду декабря

(4 декабря 2019 года)

IB целях

и

обеспечения объекп,rвного оцениВаНИЯ rТОГОВОГО
сочинения (изложения) об1"lаючимся при полJлении повторного неудометворительНОГО РеЗУЛЬТаТа
(кнезачет>) за итоговое сочинение (изложение) предоставляется право подать в письменнОЙ фОРМе
зiлJIвление на проверку сданного ими штогового сочинения (изложения) комиссией другой обрщовательнОй
организации или комиссией по проверке итогового сочинени;l (изложения), в местаХ, ОпределеННЬН
.Щепартаментом. Порядок подачи такого змвления и организации повторноЙ проверки итогового сочиненИJI
(изложения) указанной категории обучающихся определяет .Щепаргамеrrг.
предотвраценLur конфликга интересов

5.2.

ПОВТОРнО догryскаются к написаЕию итогового сочиЕенIбI (изложения) в
дополнительЕые срокИ в текущеМ учебном году в первую среду февраля (5 февраля
2020 года) и первую рабочуто среду MEuI (6 мая 2020 года):

XI

(ХII) классов, экстерны, поJryчившие по итоговому
(изложению)
сочинению
неудовлетворительный результат (<незачет>);
Обr{аЮЩИеСЯ XI ёII) кJIассов, экстерЕы, удаленные с итогового сочинениrI
(изложения) за нарушение требований, установленных пункт ом 27 Порядка
проведениlI ГИА-11;
r{аСТНИКИ ИТОГОВОГО Сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое
сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства), подтверждецЕым документальЕо;
УIаСтники итогового сочинениrI (изложения), не завершившие Еаписание
ИТОГОВОГО СОЧИЕенИrI (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства), подтвержденным документально.
5,3. ПродолжительЕость написания итогового сочиЕениJI (изложения)
cocTaBJuIeT 3 часа 55 минут (235 минут).
5.4. .Щля у.rастников итогового сочинениJI (изложения) с ОВЗ, детейИНВалиДОВ и инвЕUIидов продолжительность написаниrI итогового сочинениJl
(изложения) увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности итогового
сочинения (изложения) четыре и более часа организуется питание r{астЕиков
итогового сочинения (излохения) и перерывы дJUI проведения необходимых
лечебньж и профилактических мероприятий.
5.5. В продолжительность написаниlI итогового сочинеЕия (изложения) не
включается BpeMrI, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж
УчастникоВ итогового сочинениlI (изложения), заполнение ими регистрационных
полей и др.),
обучающиеся

б.

Сбор исходных сведений и подготовка к проведению птогового
сочинения (изложения)
б.1. Сведения об 1^rастниках итогового сочинения (изложения) вносятся
ОГАУ СРЦОКО в РИС.

6.2. Сведения

об

}п{астниках итогового сочинения (изложения)

предоставJUIют органы местЕого самоуправлеЕия, осуществJUIющие управление в
сфере образования, и (или) образовательные организации, в которых обу^rающиеся
получают среднее общее образование.
6.З, Бланки для проведениrI итогового сочиItения (изложения) печатаются в
ОГАУ СРЦОКО и доставлrlются органаN{и местного самоуправления,
осуществляющими управлеЕие в сфере образования, в места проведенI4я итогового
сочинения или печатаются в местах проведения итогового сочинения (изложения)
не позднее чем за день до проведения итогового сочиненшI (изложения).
Копирование бланков итогового сочинения (изложения) при нехватке
распечатанньIх бланков итогового сочинения (изложения) в местах проведения
итогового сочинениlI (изложения) запрещено, так как все бланки имеют уникальный
код работы и распечатывatются посредством специ€rлизированного програJ\.rМнОГО
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обеспечения.

6.4. Отчетные формы для

проведения итогового сочинения (изложения)
печатаются в мест€tх проведения итогового сочинения (изложения) не позднее чем
за день до проведениrt итогового сочиненип (изложения).
б.5. Комплекты тем итогового сочиfiеЕия за 15 минут до проведеЕия
итогового сочинения по местному времени размещаются на официальном
информационном портале единого государственного экзамена (Егэ) ege.edu.ru
lc.e е.еdu.ru
а также на официальном сайте ФГБУ <Федеральный центр
тестирования>

6.6.

ruSteSt.ru

,Щепартамент обеспечивает передачу (доставку) комплектов тем
итогового сочинеЕиjI (текстов для итогового изложения) в места проведениJI
итогового сочинения (изложения)
6.7. В местах проведения итогового сочиЕения (изложения) выделяется
помещение для технического специаJIиста, оборудованное телефонной связью,
принтером, техIlиlIеским оборудоваIrием длlI проведения скаЕирования,
копированиlI, персоЕальIlым компьютером с выходом в сеть <Интернет> для
полrrения комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений).

7.

Проведениеитоrовогосочишеншя(изложения)

7.\. Итоговое

сочинецие (изложение) проводится

итогового сочиЕениJI (изложения).

в

MecTzrx проведениlI

7.2. Итоговое сочинение (изложение) проводится в

соответствующих
нормативов.

требованиям

санитарно-эпидемиологиtIеских

условиJIх,
правил
и

7.З. В деЕь проведеЕиJI итогового сочинения (изложения) в

местах
проведения итогового сочинения (изложения) моryт присутствовать: общественные
наблюдатели, представители средств массовой информации, должностные лица
Рособрнадзора, иные лица, определенные Рособрнадзором, а также должностЕые
лица органа исполнительной власти Смоленской области, осуществJuIющего
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования.
,Щопуск поименованItых выше лиц в места проведения итогового сочинения
(изложения) осуществJuIется только при наJIичии у Еих докумеIiтов,
удостоверяющих личность и подтверждающих их полномочия.
7.4. До начала итогового сочинениrI (изложения) руководитель
образовательной организации, в которой проводится итоговое сочинение
(изложение), распредеJulет r{астников по r{ебным кабинетам в произвольном
порядке.

7.5. Вход уrастников

начинается с 9.00 по местному времени. Участники
итогового сочинениrI (изложения) рассаживаются за рабочие столы в произвольноМ
порядке (по одному человеку за рабочий стол).
7,6. Во время проведения итогового сочинения (изложения) в 1^rебном
кабинете должны присутствовать не менее двух членов комиссии образовательноЙ
оргаЕизации по проведению итогового сочиненIIя (изложения).
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7.7. Итоговое сочинение
времени.

(изложение) начинается

в

10.00 по местному

7.8. Если )пIастник итогового сочинения (изложения) опоздzrл,

он

допускается к написанию итогового сочинениrI (изложения), при этом время
окончаниjI написаниJI итогового сочинениr{ (изложения) не продлевается.
Повторный общий инструктаж для опоздавших r{астников не проводится. Члены
комиссии по проведению итогового сочиненая (изложения) предоставJuIют
необходиlчгуtо информацию дJuI заполнеЕиrI регистрационЕых полей бланков

сочинения (изложения).
7.9. ,Що начала итогового сочинения (изложения) в 1..rебном кабинете члены
комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) проводят инструктаж
у{астников. Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть инструктФка
проводится до 10.00 по местному времени и вкJIючает в себя информирование
участников о порядке проведения итогового сочиненI4я (изложения), в том числе о
сJIучаях удаления с итогового сочинения (изложения), продолжительности
написаниrI итогового сочицеЕиJI (изложения), о времени и месте ознакомлениrI с
результатами итогового сочинения (изложения), а также о том, что записи на листах
бумаги дJuI черновиков не обрабатываются и не проверяются.
7.10. iIлены комиссии по проведению итогового сочинеЕиrI (изложения)
выдают r{астникам итогового сочинения (изложения) бланки регистрации, бланки
записи, листы бумаги для черновиков, орфографические словари (орфографические
и толковые словари для }п{астников итогового изложения), инструкчии для
участников итогового сочиЕения (изложения).
7.1l. При проведении второй части инструктажа, которая начинается не ранее
10.00 по местному времени, члены комиссии по проведеЕию итогового сочинениJl
(изложения) должны ознакомить )частников итогового сочинениJI (изложения) с
темами итогового сочинения (текстами для изложения) (содержательное
комментирование тем итогового сочиIiециjl и текстов дJUI итогового изложениrl
запрещено).
7.|2. По указанию членов комиссии по проведеЕию итогового сочинениJl
(изложения) }п{астники итогового сочинения (изложения) заполняют
регистрационные пoJUI бланков, указывают номер темы итогового сочинения (текста
дJuI изложеЕия)2. lLпеньт комиссии по проведеЕию итогового сочинеЕия (изложения)
проверяют правильность заполнения участниками итогового сочинения (изложения)
регистрационных полей бланков. Членам комиссии по проведеЕию итогового
сочинения (изложения) также необходимо проверить бланк регистрации и бланки
записи кФкдого }частника итогового сочинениrI (изложения) Еа корректность
вписанного r{астником итогового сочинения (изложения) кода работы (код работы
должен совпадать с кодом работы на бланке регистрации), номера темы итогового
сочинениJI (текста для изложения).
Каждый номер темы сочиненIIJI явJuется уникаJIьным и состоит из трех шфр, где перв:rя uифра номеРа
соответствуЕт номеру тематического направлениJц а вторarя и третья цифра номера - порядкоВОМУ НОМеРУ
темы в palr.tкax тематического направления. Каждый Holtep текста дJIя изJrОжения также яв;UlgгСЯ
}ъикальным и состоит из трех цпфр.
2
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7.13. После проведениJI второй части иIlструктажа члены комиссии по
проведению
итогового
сочинения
(изложения)
объявляют
начаJIо,
з
продолхительность
и время окоrт.lания написания итогового сочинениrI
(изложения) и фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего
}п{астники итогового сочинения (изложения) приступают к написаЕию итогового

сочинения (изложения).
7.|4. В случае цехватки места в бланках записи, выланЕых
ранее, по запросу
итогового
сочинеЕиrI
(изложения)
}п{астника
члены комиссии IIо проведеЕию
итоговогО сочиЕения (изложения) выдают еще один бланк записи
дополнительно

(дмее - дополнительный бланк записи). По мере необходимости
)ластникам

итогового сочинеЕия (изложения) выдаются дополЕительные листы бумаги
для

черновиков.

7.15. Во время проведения итогового сочинения (изложения) на
рабочем
столе участНика, помимО бланка регистрациИ и бланков записи (дополнительньrх
бланков записи), находятся:
pyrKa (гелевая или капиJUIярнм с чернIтIами черного цвета);
док).мент, удостоверяющий личность;

орфографический словарь дJUI г{астников

итогового

сочиЕециJI

(орфографический и толковый словари дJIя }частIrиков итогового изложения),
вьтданный членами комиссии по проведеЕию итогового сочинения (изложения);
лекарства и питание (при необходимости);
иЕструкция дJuI )п{астников итогового сочинениJI (изложения);
листы бумаги для черновиков, выдаЕные по месту проведениJI итогового
сочинения (изложения);
специЕIльные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-инвалидов,
инвалидов) (при необходимости).
7.16. ВО вреМя проведения итогового сочинения (изложения) участникам
итогового сочинения (изложения) запрещено иметь при себе средства связи, фото-,
аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменЕые заметки и иные
средства храIrеIrиJI и передачи информации, собственные орфографические и (или)
толковые словари; запрещается пользоваться текстами литературЕого матери€rла
(художественные произведеншI, дневники, мемуары, гryблицистика, другие
литературЕые источники).
Участники итогового сочиЕениJI (изложения), нарушившие установленные
требования, удаляются с итогового сочинениrI (изложения) членом комиссии по
проведению итогового сочинения (изложения).
7.17. Членаrrл комиссии по проведению итогового сочинеЕиJI (изложения)
запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аулио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письмеЕЕые заметки и иные средства хранения и передачи
информации, оказывать содействие участникам итогового сочинениrI (изложения).
7.18. В слr{ае если }п{астник итогового сочинения (изложения) по состоянию
В продолжlтгельность написан}ц }lтогового сочиненпя (из,,lожения) не вкJIючается время, вьцеленное на
подготовительные меропрпятия (инструкгаж участников rгогового сочинениJI (изложения), ЗilПОЛНеНИе

З

ими регистрационных полей и др.).
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здоровья или другим объективным причинаl\,I не может завершить Еаписание
итогового сочинениrI (изложения), он может покин}.ть место проведения итогового
сочинения (изложения). Члены комиссии по проведению итогового сочинения
(изложения) составпяют <<Акт о досрочном завершении написаниJt итогового
сочинения (изложения) по увarкительным причиЕам>, вносят соответствуюцýrю
отметку в форму <Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в
учебном кабинете образовательной организации (месте проведения)> (участник
итогового сочинениJI (изложения) должен поставить свою подпись в указанной
бланке регистрации указанного r{астника итогового сочинения
форме).
(изложения) необходимо внести отметку <<Х>> в поле <<Не закончил)) для r{ета при
организации проверки, а таюке для последующего допуска указаЕных участников к
повторной сдаче итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки.
Внесение отметки в поле <<Не закончил) подтверх(дается подписью члена комиссии

В

по проведению итогового сочинения (изложения).

В

слrrае если уIастник итогового сочинеЕия (изложения)

нарушил
установленные требования, изложенЕые в п. 7.1б настоящего порядка, он удаляется
с итогового сочинениJI (изложения). Член комиссии по проведеЕию итогового
сочинениJl (изложения) составJLяет <Акт об удалении участЕика итогового
сочинениlI (изложения)>, вносит соответствующую отметку в форму (Ведомость
проведения итогового сочинения (изложения) в у"rебном кабинете образовательной
организации (месте проведения)> (участник итогового сочинениlI (изложения)

должеЕ поставить свою подпись в }казанной форме). В бланке регистрации

).казанного }частника итогового сочинениJI (изложения) необходимо внести отметку
<<Х>> в поле (Удален). Внесение отметки в поле <Удален> подтверждается подписью
члена комиссии по проведению итогового сочиненшI (изложения).
7.19. За 30 минут и за 5 минут до окончаниrI итогового сочинеЕиrI (изложения)
члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) сообщают
участникам итогового сочиItениrt (изложения) о скором завершеЕии написанI4я
итогового сочинеЕия (изложения) и о необходимости переЕести написанные
сочинеЕиrI (изложения) из листов бумаги для черновиков в бланки записи (в том
числе в дополнительные бланки записи).
7.20. Участники итогового сочинения (изложения), досрочно завершившие
написание итогового сочинеЕия (изложения), сдают бланки регистрации, бланки
записи (дополнительные бланки записи), листы буlллаги для черновиков и покидают
место проведения итогового сочинения (изложения), не дожидаrIсь окоЕчания
итогового сочинениJI (изложения).
7.21, По истечении установленного времени завершениJI итогового сочинеЕия
(изложения) члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения)
объявляют об окончании выполЕениlI итогового сочинениJI (изложения) и собирают
у участников итогового сочинеЕшI (изложения) бланки регистрации, бланки записи
(дополнительные бланки записи), листы бумаги для черновиков.
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7.22, Член, комиссии по проведеIrию итогового сочинениJI (изложения) ставит
в области бланка записи (или дополнительного бланка записи), оставшейся

незаполненной.

7.2З. В бланках регисlрации участников итогового сочинения (изложения)
члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) заполюIют поле
<Количество бланков записи). В указанное поле вписывается то количество бланков

записи, включшI дополнительные бланки записи (в c.Tylae если такие выдавались по
запросу 1^rастника), которое было использовано }цlастIIиком.
'7.24. Члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения)

заполняют отчетные формы, использованные во время проведения сочинения
(изложения), а также форму ((Ведомость проведеIrиrI итогового сочинения

(изложения) в 1^rебном кабинете образовательной организации (месте проведения)>.
В свою очередь, г{астЕик проверяет данные, внесенные в ведомость, подтверждЕuI
их личной подписью.
7.25. СобранЕые блаIrки регистрации, бланки записи (дополнительные бланки
записи), листы бумаги для черновиков, а также отчетные формы дJuI проведениrI
итогового сочинения (изложения) члены комиссии по проведению итогового
сочинения (изложения) передают руководителю образовательной организации.

8.

Особепности организацши п проведенпя птогового сочиненпя
(пзложенпя) для лпц с ОВЗ, детей-инвалпдов и инвалидов

8.1.

с

ОВЗ, детей.Щля 1^rастников итогового сочинения (изложения)
инвалидов и инвЕIлидов, а также лиц, обучающихся состоянию здоровья на дому в
образовательных организациrIх, в том числе санаторно-курортных, в которых
проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные
мероприятия для rryждающихся в длительном лечении, организуется проведеЕие
итогового сочинениrI (изложения) в условиlIх, учитывающих состояние их здоровья,
особенности психофизического развития.
8,2. Материально-технические условия проведеЕия сочинениrI (изложения)

обеспечивают возможЕость беспрепятственЕого доступа таких )п{астников
сочинения (изложения) в rrебные кабинеты, туаJIетные и иные помещениlt, а также
их пребываЕиrI в указанных помещениltх (наличие паItдусов, порrrнеЙ,
расширенных дверных проемов, лифтов (при отсутствии лифтов r{ебный кабинет
Как правило, даtшый знак <Z> свидетельствует о з:rвершении написаЕt I итогового сочинения (ишожения),
которое оформляется на бланках записи (лополнительrшх бланках записи - при ш( использовании), а также
свидетельствует о том, что даншй у,rастник иmгового сочинения (изложения) завершrи написание своего игогового
сочинен}lя (изложения) и более не булет возвращаться к оформленшо своего }rгогового сочинекия (изложения) на
а

соответствующю< блаrп<ах (прололжекlто оформления).

Указанный знiж проставJиется на последнем листе соответствующего бланка запrси. Например, участник
1-lтогового сочинения (шложеrrия) завершиJl написание итогового сочинения (изложения), оформил свое итоговое
сочинение (изложение) на одностороннем бланке записи и одностороннем допоJIнительном бланке записи, такп.I
образом, знак (Z) ставlllся на одностороннем дополнительном бланке записи в области указанного бланк4
оставшейся незаполнеЕной )л]астником итогового сочинсни,l (изложеюtя), Знак <Z> в данном сл)лrае на
одllостороннем блавхе записи не ставится, даже если Еа одностороняем бланке загпtси имеется небольшая
незаполненнм область,

|4

располагается на первом этаже), нtчIичие специальных кресел и других
приспособлений).

8.3. В местах

проведения итогового сочинения (изложения) выделяются
помещения для организации питаниrt и перерывов для проведения необходимьп<
медико-профилактических процедур.
8.4. При проведении сочинеЕия (изложения) при необходимости
присутствуют ассистенты 5, оказывающие rlастЕикам с ОВЗ, детям-инвалидi}м и
инвалидаý{ необходиптуlо техническ)aIо помощь с r{етом состояния их здоровья,
особенностей психофизического р€t:lвития и индивидуЕlльных особенностей:
оказывают техническую помощь в части передвижения по месту проведения
итогового сочиненI4я (изложения), ориентации (в том числе помогЕlют им занять
рабочее место в rrебном кабинете) и полrrении информации (не относящейся к
содержанию и выполнению итогового сочинения (изложения);
оказывают

техниtIескую

помощь

(с
коммуникации
руководителем образовательной организации, членами комиссии по проведению
итогового сочиЕения (изложения), в том числе с использованием коммуникативньD(
устроЙств, средств ЕIльтернативноЙ коммуникации (за искJIючением средств связи,
фото-, аудио- и видеоаппаратурь0;
оказывчlют помощь в использовании технических средств, необходимых для
выполнения заданий, технических средств (изделий) реабилитации и об1..rения;
оказывают помощь в ведении записей, чтении (оказывают помощь в фиксации
положениrI тела, руrки в кисти руки; помогают при оформлении регистрациоЕньD(
полей бланков итогового сочинения (изложения), приведении в порядок рабочего
места и подготовке необходимых приfiадлежностей; фиксации строки/абзаца (для
обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата);
переносят итоговое сочинение (изложение) в бланки итогового сочинения
(изложения),
оказывают техническую помощь при выполнении итогового сочиненI4я
(изложения) на компьютере (настройки на экраЕе; измеЕение (увеличение) шрифта
и др.);
вызывают медперсонал (при необходимости).
8.5. Участники сочинения (изложения) с ОВЗ, дети-инвЕrлиды и инваJIиды с
rlетом их индивидуalльных возможностей пользуются в процессе написаниrI
сочинения (изложения) необходимыми им техническими средствами.
в

обеспечении

слабослышащпх участников птогового сочппепия (пзложепия):
}"{ебные кабинеты для проведениJI итогового сочинения (изложения)
оборудуются звукоусиливающеЙ аппараryроЙ как коллективЕого, так и
.Щля

индивидуального пользования;
при необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик.
,Щля глухих участников итогового сочипения (изложения):
при необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик;

В качестве ассистенmв приыIекаютýя лица, прошедшие соответствующую подготовку. Ассистеrпом может
случая( быть определен работник образовательной организаlци, социальIшй работник, а TaIoN(e в
'сключигельньD(
(изложения)
(законный
rтогового
сочшrения
прелставитель)
}^rастника
родитеь
5
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ПОДГОтаВлиВ€lются в необходимом количестве инструкции, зачитываемые
членами комиссии по проведению итогового сочинениrI (изложения), для выдачи их
указанным )ластникам с целью самостоятельного прочтения )п{астниками итогового
сочиненI4,I (изложения).
Щля участников с нарушением опорltо-двигательвого аппарата:
при необходимости сочинение (изложение) может выполняться на

компьютере со специarлизированным программным обеспечением. В учебньш
кабинетах устанавливЕlются компьютеры, Ее имеющие вьIхода в информационнотелекоммуникационную сеть <<Интернетr>.
Итоговое сочиЕение (изложение), выполненное на компьютере, в присутствии
рУководителя образовательноЙ организации переносится ассистентом в бланки
сочинениrI (изложения).

Щля слепых участников:

темы итогового сочинения (тексты дJuI изложения) оформляются рельефноточечным шрифтом Брай.пя или в виде электронЕого докуI!{ента, доступЕого с
помощью компьютера;
предусматривается достаточное количество специЕtльных принадлежностей
для оформленшI сочинения (изложения) рельефно-точечным шрифтом Брайля
(брайлевский прибор и грифоль, брайлевская печатнЕuI машинка, специальные
чертежные инструý{енты), компьютер (при необходимости);
итоговое сочинение (изложение) выполняется рельефно-точечным шрифтом
Брайля в специально предусмотренных тетрадях или на компьютере.
Итоговое сочинение (изложение), выполненное в
специально
предусмотренЕьIх тетрадях или на компьютере, в прис)лствии руководителя
образовательноЙ организации переЕосится ассистентом в бланки сочинениrI
(изложения).

Ддя слабовидящих:
темы итогового сочинения (тексты дJuI изложения), бланки сочинениrI
(изложения) копируются в увеличенном размере (формат А4 с размером шрифта не
менее l8 Bold (полужирный);
освещенность каждого рабочего места в r{ебном кабинете должна быть
равномерноЙ и не менее 300 люкс. Возможно использование индивидуальных
светодиодных средств освещениrI (настольные лампы) с реryлировкой освещения в
динамическом диапазоне до б00 люкс, но не менее З00 люкс при отсутствии
динамической реryлировки.

Итоговое сочинение (изложение), выполненное в бланках сочиЕения

(изложения)

увеличенного

р.вмера,

в присутствии

организации переносится ассистентом в

руководителя

обраj}овательной

стандартные бланки сочинениJI

(изложения).
.Цдя участников итогового изложения с тяжелыми нарушениями речи, с
задеря(кой психического развития, с расстройствами а}тистического спектра, с

нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых, слабовидящих, глухих,
позднооглоших и слабослышащих участников итогового изложения текст дlut
итогового изложения выдается дJUI чтениJI и проведениrI подготовительной работы
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на 40 миЕут,

В

это BpeMrI rrастIrики моryт
работать с лист€lми брлаги для
черновиков, выписывМ ключевые слова,
составляя план изложениrI (переписывать
текст для итогового изложения в листы
бlмаги для черновиков запрещено). По

истечении 40 минут члев комиссии по проведению
итогового сочинения (изложения)
забирает текст дJUI итогового изложениrI,
и участпики приступают к ЕаписаЕию
итогового изложения.

Щля глухих, поздЕооглошпх

и слабослышащих участrrиков птогового
излоя(епия при необходимости (вместо выдачи
текста длrI итогового изложениrI на
40 минут) может бьтть осуществлен сурдоперевод
текста для итогового изложеЕия
(о необходимости обеспечения сурдоперевода
текста для итогового изложения
сообщаетсЯ во времЯ подачИ зчивлеЕиrI
Еа участие в итоговом изложении).
участники итогоr

миrrутдлячтени,I,*#i:lТН}Ё*r:;;:хТТ:. ж"ffi
ъ:ъ1,"r"'ffi
проведеншl итогового изложециJt.

Жii1:

Категорически не рекомеЕдуется
распределять
rlастников итогового изложеЕиrI, которым текст дJI,I итогового изложениjI
выдается
для чтения на 40 минут, в одиIl уrебный кабинет вместе
с rIастниками итогового
изложеЕия, которым текст для итогового изложения
зачитывается чле}iом комиссии
по проведению итогового сочинения (изложения).
8,б, основанием длlI оргаЕизации итогового сочиЕения (изложения)
на дому,
в медицинской организацип является закJIючение медицинской
организации и
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии.
итоговое сочинение (изложение) организуется по месту жительства
у{астника
итогового сочинениrI (изложения), по месту ЕахождениJI
медицинской орг {изации,
в которой rIастник сочинеЕия (изложения) находится на
длительном лечении, с
выполнением миЕим€шьных требований к процедуре проведениJI.

8.7.

.Щля уrастников итогового сочпнени" l"зrrоясеrrия)
инвЕIлидов и инв€lлидов итоговое сочинение (изложение) может по

с

ОВЗ, детей-

их желанию и
при наличии соответств).ющих медицинских показаний проводиться в
устной
форме.

Устное сочинение (изложение) }п{астников записывается на флеш-носитель.
Аудиозаписи rlастников передаются ассистенту, который
присутствии
образовательной
организации переносит устt{ые сочинениJI
руководитешI

в

(изложения) из аудиозаписей в бланки сочинениrI (изложения),

В слl"rае сдачи итогового сочинения (изложения) участником сочинения
(изложения) в устной форме член комиссии по проведению итогового сочинениll
(изложения) вносит в бланк регистрации указанного )ластника отметку <<Х> в поле
<В устной форме> и заверяет своей подписью внесение указапной отметки в
специально отведенном поле для последующей корректной проверки и обработки
бланков итогового сочинениrI (изложения) такого участЕика. В форму <<Ведомость
проведениJI итогового сочинеЕия (изложения) в 1"rебном кабинете образовательной
организации (месте проведения)> необходимо также внести отметку в поле <Сдавал
в устной форме (ОВЗ)>.
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9.

Проверка

ш

оценивание итогового сочинения (излоясения)

проверка итогового сочинения (изложения) осуществляется экспертами,
входящими в состав комиссии по проверке итогового сочинениrl (изложения) в
образовательных органи3ацIдх или комиссии по проверке итогового сочинениJI
(изложения) в местах, определенных .щепартаментом (далее вместе комиссия по
-

проверке итогового сочинения (изложения). К работе указанных комиссий моryт
быть привлечены независимые эксперты6.
9.1. Эксперты комиссии по проверке итогового сочинения (изложения), а
также независимые эксперты должны соответствовать указанным ниже
требованиям.
Владение необходимой нормативной базой:

федеральный компонент государственньж образовательных стандартов

основного общего и среднего (полного) общего образования по русскому языку, по
литературе (базовый и профильный уровни), утвержденный приказом
Минобразования России от 05.03.2004 Nч 1089);
нормативные правовые акты, регламентирующие проведение итогового
сочинениrI (изложения);
рекомендации по организации и проведению итогового сочинениlI
(изложения);
рекомендации по техническому обеспечению организации и проведеtrшI
итогового сочинениlI (изложения);
методические рекомеЕдации для экспертов, rrаствующих
проверке
итогового сочинения (изложения).
Владение необходимыми предметными компетенциrIми:
иметь высшее образование по специarльности <ýсский язык и литература> с
квалификацией (Учитель русского языка и литературы>;
обладать опытом проверки сочинений (изложений) в выпускных кJIассах
образовательных организаций, реаJIизующих прогрЕlммы среднего общего
образования.
Владение содержанием основного общего и среднего общего образования,
которое находит отражение в федеральном компоненте государственного
образовательного стандарта общего образования (приказ Минобразования России от

в

Ns

1089), примерных образовательных программах, }п{ебниках,
включенных в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
05.03.2004

б

Независимые эксперты - специаJlисты, не работающие в образовательной органIааIии, в которой проводится
и проверяется итоговое сочинение (изложение), но имеющие необходимую квмификашпо lUя проверки l-rтогового
сочинения (изложения). Независимыми экспертами rte моryт быть близкие родственники )ластllиков rtтогового
сочинения (изложения).

Независимые эксперты приыlекаются к проверке сочинений (изложений) по рецению комиссии по проверке
!fтогового сочиненюI (изложения). Они обязательво приыIекаются в сlryчае, если образовательная орI?низацшI не
обладает достаточным кадровым потенциалом для обеспечения проверки сочиненId (изложений). независIа.lые
эксперты мог}т привлекаться таюке для повышен}tя объективности оценивания работ участrшков итогового
сочинения (lвложения).
Независимые эксперты приглашаются комиссией по проверке rтогового сочинениrI (изложения) на
оговоренных с ними организациопшых и финансовых (на возмездкой или безвозмездной основе) условиях уrастия в
проверке llтогового сочинения (изложения).
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использоваЕию при реа.,Iизации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 Ne 345).
Владение компетенциями, необходимыми для проверки сочинения
(изложения):
знание общих на}п{но-методических подходов к проверке и оцениванию
сочинениrI (изложения);
умение объективно оценивать сочиЕениrI (изложения) об)^{ающихся;
умение применять установленные критерии и нормативы оценки;
умение разграничивать ошибки и недочёты различного типа;
умение выявJLять в работе однотипные и негрубые ошибки;
},t!{ение классифицировать ошибки в сочинениях (изложениях);

умение оформлять результаты проверки, соблюдая установленные

требования;

умение обобщать результаты.
9.2. В целях осуществлеЕиrI проверки

и оценивания итогового

сочинеЕиlI
(изложения) комиссия по проверке итогового сочинения (изложения)
обеспечивается необходимыми техническими средствами (ксерокс, сканер,
компьютер с возможностью выхода в сеть <<Интернет> и лр.).
9.З. При осуществлеЕии проверки итогового сочинения (изложения) и его
оценивания персонЕrпьные данные r{астников сочинения (изложения) моryт быть
доступны экспертам комиссии по проверке итогового сочинениJI (изложения) (далее
- эксперты). Технический специшIист, входящий в состав комиссии по проверке
итогового сочинения (изложения) (далее
техническиЙ специа.тrист), цроводит
копирование бланков регистрации и бланков зЕlписи (дополнительных бланков
записи) участников итогового сочинения (изложения). Копирование бланков
итогового сочинеЕия (изложения) с внесенной в бланк регистрации отметкой <Х> в
поле (Не закончил) (<Удален>), подтвержденной подписью члена комиссии по
проведеЕию итогового сочинеЕиll (изложения), не производится, проверка таких
сочинений (изложений) не осуществJIяется.
Указанные бланки итогового сочинения (изложения) вместе с формой <<Акт о
досрочном завершении написания итогового сочинения (изложения) по
уважительным причинам> или формой <Акт об удалении )пrастника итогового
сочинения (изложения)> передаются руководителю образовательной организации
дJUI )чета, а также дJUI после.ryющего допуска указанньш )ластЕиков к повторной
сдаче итогового сочинеЕия (изложения) в дополItительные сроки.
В сrгrrае сдачи итогового сочинения (изложения) у^rастником сочинения
(изложения) в устной форме необходимо обратить внимание Еа то, что в поле <В
устноЙ форме> должна быть проставлена отметка ((Х), подтверждённм подписью
члена комиссии по проведению итогового сочиЕеIlия (изложения), для
последующей корректной проверки и обработки бланков итогового сочинения
(изложения) такого }частника.
Технический специаJIист передает копии бланков записи на проверку и копии
бланков регистрации дJIrI внесеЕиrt результатов проверки экспертам. Эксперты перед

-
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осуществлением проверки итогового сочинениrI (изложения)

по

критериям

ОЦеНИВания, разработанным Рособрнадзором, проверяют собrподение )ластниками

итогового сочинения (изложения) требований <Объем сочинения (изложения)> и
<Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)>.
После проверки установленных требований эксперты приступают к проверке
сочинения (изложения) по критериям оценивания или, не приступirя к проверке
итогового сочинениJI (изложения) по критериям оценивания, выставляют (незачет)
rrо всеЙ работе в целом в слrIае несоблюдения хотя бы одного из установленЕьD(

требований.

Каждое сочинение (изложение) участников итогового сочинеЕия (изложения)
проверяется одним экспертом один рЕIз.

Результаты проверки итогового сочиЕениrI (изложения) по критериJIм
оценивания (<зачет>>/<<незачет>) вносятся в копию бланка регистрации (в слl"rае
несоблюдения участником хотя бы одного из установленных требований в копии
бланка регистрации необходимо заполнить соответств)rющее поле (незачеD) и
внести оценку (незачет)) по всей работе в целом).

Копии бланков итогового сочинения (изложения) уrастников итогового

сочинениrI (изложения) эксперты передают техцическому специаJIисту, которыЙ
переносит результаты проверки по критершIм оцениваниrI (<<зачет>>/<<незачет>) из
копиЙ бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации rIастников итогового
сочинения (изложения).
9.4. Проверка и оценивание итогового сочинениrI (излохения) комиссией по
пРОверке итогового сочинеЕия (изложения) должна завершиться не позднее чем
через семь календарньж днеЙ с даты проведения итогового сочинения (изложения).

10.

Обработка результатов птогового сочшненпя (изложения)

10.1. Оригипалы бланков итогового сочиненшI (изложения) у{астников

итогового сочинениrI (изложения) с внесенными в них результатами проверки, в том
числе оригиналы бланков итогового сочиЕеЕиJI (изложения) с внесенноЙ отметкоЙ
<<Х> в поле <<Не закончил> (<Улалею), подтвержденной подписью члена комиссии
по проведению итогового сочинениrI (изложения), доставJuIются руководителями
образовательных организаций в ОГАУ СРЦОКО для последующей обработки.
10.2. Обработка бланков итогового сочинения (изложения) осуществляется
ОГАУ СРЦОКО с использованием специzшьных аппаратно-программных средств.
10.3. Обработка проверецных бланков итогового сочинения (изложения)
включает в себя:
сканирование проверенных оригин€lJIов бланков итогового сочинения
(изложения);
распознавание информации, внесенной в проверенЕые оригин€rлы бланков
итогового сочинения (изложения);
сверку распознанной информации с оригин€шьной информацией, внесенной в
проверенIrые оригиЕалы бланков итогового сочинения (изложения).
10.4. Обработка бланков итогового сочинениrI (изложения) должна
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завершиться ве позднее чем через шшь каJIендарньж дней после проведениrI
ПРОВеРКИ и оценивания итогового сочинениJI (изложения) экспертами комиссии по
проверке итогового сочинения (изложения).
10.5. БУмажные оригиналы бланков итогового сочинениrI (изложения),
аудиозаписи устных итоговых сочинений (изложений) (в слуrае прохождениJI
итогового сочинения (изложения) в устной форме уrастниками с ОВЗ, детьмиинв€uIидами и инвалидами) после обработки направJUIются Еа хранение в
Образовательные организации (места проведения итогового сочинениrI (изложения),
Б}Тlажные оригинaшьl бланков итогового сочинения (изложения), аудиозаписи
УСТНЫХ ИТОГОВЬIХ СОЧИНениЙ (изложениЙ) хранятся после проведения итогового
СОЧИЕенИrI (изложения), а затем уничтожаются лицами, ответственными за хранение
В ОбРазОвательноЙ организации. Сроки хранения бумажных оригицalлов бланков
ИТОГОВоГО сочинения (изложения), аудиозаписеЙ устньж итоговых сочинений
(изложений) до 1 декабря года, сле,ryющего за годом проведениrI итогового
СОчинениJI (изложения). Черновики хранJIтся в течение месяца после проведениJI
итогового сочинениlI (изложения).
10.б. Образы оригин€rлов бланков итогового сочинения (изложения) ОГАУ
СРЦОКО ра:}мещает на региоЕЕlльных серверах.
10.9. Темы итогового сочинения и образы оригиналов бланков итогового
сочинения rlастников доступны образовательным организациям высшего
образования через ФИС ГИА и Приема.

11.

Повторпый допуск к написанию итогового сочипения (изложения)

Повторно допускаются к написанию итогового сочиЕениjI (изложения) в
текущем r{ебном году в дополнительные сроки (в перв}.ю срелу февраlrя и перв}.ю
рабо.гуrо среду мая) догryскаются:

обучающиеся,

получивIIIие по

итоговому

сочинению

(изложению)

неудовлетворительный результат (<незачео);
обrIающиеся, удаленЕые с итогового сочинения (изложения) за нарушениJI
требований, устаIIовленных в п.7.1б настоящего порядка;
обуlающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на итоговое сочинение
(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иЕые обстоятельства,
подтверждеЕЕые доч.ментально);
об}^rающиеся, выпускники проIllлых лет, не завершившие сдачу итогового
сочинениJI (изложения) по уважительным причиIlам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные док},]\{ентально).
Обуlающиеся, полr{ившие
итоговому сочинеЕию (изложению)
неудовлетворительный результат (<незачет>), моryт быть повторно допущены к
rrастию в итоговом сочинеЕии (изложении) в текущем rIебном году, но не более
двух раз и только в дополнительные сроки, устаЕовленные расписанием проведения
итогового сочинения (изложения).

по
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|2.

Проведение повторной проверки итогового сочинеяпя (изложения)

В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного
оцениваниrI итогового сочинения (изложения) обуrающимся при полr{ении

повторпого неудовлетворительного результата (<незачет>) за итоговое сочинеЕие
(изложение) предоставляется право подать в письменной форме заJIвление на
проверку написанного ими итогового сочинения (изложения) комиссией другой
образовательной оргаЕизации йли комиссией, сформированной в местах,
определенных .Щепартаментом.

Порядок подачи такого заrIвления

и

организации повторной проверки
итогового сочинения (изложения) указанной категории обучающихся определяет
.Щепартамент.

13.

Срок действпя результатов итогового сочшпеншя (изложешия)

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА - бессрочно
Итоговое сочинеЕие в сл)дае представлениrI его при приеме на обучение по
программЕlм бакалавриата и программам специаJIитета действительно в течение
четырех лет, следующих за годом написаниJI такого сочинениjI. Выrryскниtс-r
прошльтх лет моryт }частвовать в написании итогового сочинениJI, в том числе при
наJIичии у них итогового сочинения прошлых лет.

Выпускники процшьж лет, изъявившие желание повторно участвовать в
написании итогового сочинения, вправе предоставить в образовательные

организации высшего образования итоговое сочинение только текущего года, при
этом итоговое сочинение процшого года аннулируется.

