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 Порядок проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего

образования, утвержденный приказом Министерства

просвещения Российской Федерации и Федеральной

службы по надзору в сфере образования и науки

(Рособрнадзор) от 07.11.2018 №190/1512 (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации

10.12.2018, регистрационный № 52952)

 Методические рекомендации по организации и

проведению итогового сочинения (изложения) (письмо

Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки (Рособрнадзор) от 24.09.2019 № 10-888)



 Приказ комитета образования и науки Курской области от

30.09.2019 № 1-1077 «Об утверждении Порядка проведения

итогового сочинения (изложения) в Курской области в 2019-

2020 учебном году»

 Приказ комитета образования и науки Курской области от

30.09.2019 №1-1078 «Об утверждении мест и сроков

регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в

Курской области в 2019-2020 учебном году»

 Приказ комитета образования и науки Курской области от

17.10.2019 №1-1152 «Об утверждении состава региональной

комиссии для повторной проверки итогового сочинения

(изложения) в Курской области в 2019-2020 учебном году»

 Приказ комитета образования и науки Курской области от

30.10.2019 № 1-1204 «Об утверждении Инструкций при

проведении итогового сочинения (изложения) в Курской

области в 2019-2020 учебном году»



 Приказ комитета образования и науки Курской области от

30.10.2019 № 1-1206 «Об утверждении Порядка организации

систем видеонаблюдения в местах проведения итогового

сочинения (изложения) в Курской области в 2019–2020 учебном

году»

 Приказ комитета образования и науки Курской области от

17.10.2019 №1-1153 «Об утверждении Порядка аккредитации

граждан в качестве общественных наблюдателей при

проведении итогового сочинения (изложения) в Курской

области в 2019-2020 учебном году»

 Приказ комитета образования и науки Курской области

от 01.11.2019 № 1-1220 «Об утверждении кодов

образовательных организаций Курской области»



Итоговое сочинение (изложение)

для обучающихся текущего года 

является допуском к государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования



Сочинение пишут:

 обучающиеся XI (XII) классов, экстерны

Изложение вправе писать:

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,

обучающиеся – дети-инвалиды и инвалиды

 обучающиеся по образовательным программам среднего

общего образования в учреждениях, исполняющих наказание

в виде лишения свободы

 обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в

том числе санаторно-курортных, в которых проводятся

необходимые лечебные, реабилитационные и

оздоровительные мероприятия для нуждающихся в

длительном лечении на основании заключения медицинской

организации



 выпускники прошлых лет

 лица, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования, не имеющие среднего общего
образования

 лица, получающие среднее общее образование в иностранных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

 лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не прошедшие ГИА
или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем
по одному обязательному учебному предмету, либо получившие
повторно неудовлетворительный результат по одному из этих
предметов на ГИА в дополнительные сроки

Указанные лица самостоятельно выбирают
дату участия в итоговом сочинении



4 

декабря 
2019 года

основной 

срок
дополнительные 

сроки

5

февраля 
2020 года

6

мая 
2020 года

Для лиц с ОВЗ,

детей - инвалидов, 

инвалидов



 обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, получившие по итоговому сочинению

(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»)

 обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, удаленные с итогового сочинения

(изложения) за нарушение требований Порядка проведения итогового

сочинения (изложения)

 обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, ВПЛ, обучающиеся СПО, иностранные

граждане, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденные документально

 обучающиеся XI (XII) классов, экстерны ВПЛ, обучающиеся СПО, иностранные

граждане, не завершившие написание итогового сочинения (изложения) по

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденные

документально)

5

февраля 

2020 года

6

мая 
2020 года



Приказ комитета 

образования и науки Курской 

области 

от 30.09.2019 №1-1078

«Об утверждении мест и сроков 

регистрации на участие в 

итоговом сочинении 

(изложении) в Курской области 

в 2019-2020 учебном году»



 обучающиеся XI (XII) классов, экстерны для участия в итоговом
сочинении (изложении) подают заявление и согласие на
обработку персональных данных в образовательные
организации, в которых осваивают образовательные программы
среднего общего образования

 другие категории участников регистрируются в органе,
осуществляющем управление в сфере образования
муниципального района или городского округа Курской области
(по месту прописки или проживания участника)

Регистрация на итоговое сочинение (изложение) осуществляется
не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового
сочинения (изложения)

Сроки регистрации:

 до 20.11.2019
 до 22.02.2020

 до 22.04.2020



Образец заявления на 

участие в итоговом 

сочинении 

(изложении) для

обучающихся XI (XII) 

классов, экстернов



Образец заявления на 

участие в итоговом 

сочинении (изложении) 

для

выпускников

прошлых лет, 

иностранных граждан, 
обучающихся СПО



Этапы проведения сочинения (изложения):

 Сбор сведений об участниках

 Сбор сведений о членах комиссии по проведению итогового

сочинения (изложения) и членах комиссии по проверке итогового

сочинения (изложения) в местах проведения итогового сочинения

(изложения)

 Печать бланков

 Проведение

 Проверка и оценивание

 Обработка бланков

 Выдача результатов (информирование о результатах)



Сведения, необходимые для проведения, вносятся в РИС 

с использованием ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ)» 2020:

 участники итогового сочинения (изложения)

 места проведения

 распределение участников по местам проведения



Сведения, необходимые для формирования комитетом образования и науки 

Курской области составов членов комиссий по проведению итогового 

сочинения (изложения) и членов комиссий по проверке итогового сочинения 

(изложения) в местах проведения итогового сочинения (изложения),

представляются до 18 ноября 2019 года в РЦОИ

(г. Курск, ул. Серафима Саровского, д. 12)

Форматы данных о членах комиссий необходимо представить на бумажных

носителях (с подписью руководителя органа, осуществляющего управление в

сфере образования муниципального района (городского округа), и печатью

учреждения) и в электронном виде (файлы, подготовленные с помощью

программы MicrosoftOfficeExcel) на CD-R диске

Составы комиссий места проведения итогового сочинения (изложения)

формируются из школьных учителей-предметников, администрации школы.

Комиссии места проведения итогового сочинения (изложения) должны

состоять не менее чем из трех человек в зависимости от количества

участников итогового сочинения (изложения). Во время проведения итогового

сочинения (изложения) в учебном кабинете присутствует не менее двух членов

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения)



Итоговое сочинение (изложение) 
проводится в местах проведения 
итогового сочинения (изложения), 

определенных

комитетом образования и науки 
Курской области



Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию

здоровья на дому в образовательных организациях, в том числе

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые

лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для

нуждающихся в длительном лечении, проведение итогового

сочинения (изложения) организуется в условиях, учитывающих

состояние их здоровья, особенности психофизического

развития

Основанием для организации итогового сочинения (изложения) на

дому, в медицинской организации является заключение

медицинской организации и рекомендации ПМПК



оборудуются

стационарными и(или) переносными 

металлоискателями,

средствами подавления сигнала подвижной связи



Приказ комитета образования и 

науки Курской области                                                 

от 30.10.2019 № 1-1206 

«Об утверждении Порядка 

организации систем 

видеонаблюдения в местах 

проведения итогового сочинения 

(изложения) 

в Курской области в 2019 – 2020 

учебном году»



Аудитории (учебные кабинеты) проведения
итогового сочинения (изложения)
оборудуются средствами видеонаблюдения в
режиме off-line

Не позднее чем за неделю до дня

проведения итогового сочинения

(изложения) технический специалист

обеспечивает самостоятельную

установку средств видеонаблюдения в

помещениях места проведения

итогового сочинения (изложения)





Члены комиссии по проведению итогового сочинения
(изложения) в аудитории контролируют факт ведения
записи (на экране монитора ноутбука и(или) стационарного
ПК отображается сигнал с видеокамер, горит индикация
«Идет запись», таймером отображается факт записи)

В случае возникновения нештатных ситуаций (на экране
монитора ноутбука и(или) стационарного ПК не
отображается сигнал, отсутствует индикация «Идет запись»,
не меняются цифры на таймере и др.), члены комиссии по
проведению итогового сочинения (изложения) в аудитории
незамедлительно информируют руководителя места
проведения итогового сочинения (изложения) и (или)
муниципального координатора о возникших проблемах для
их устранения и принятия соответствующих решений

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

при проведении итогового сочинения 

(изложения)



В случае сбоя в работе системы энергоснабжения, отключения ноутбука

и(или) стационарного ПК в аудитории для проведения итогового

сочинения (изложения) ответственность за дальнейшие действия

возлагается на руководителя места проведения итогового сочинения

(изложения)

Незамедлительно после выявления факта отключения видеозаписи

руководитель места проведения итогового сочинения (изложения) вместе

с техническим специалистом и(или) координатор общеобразовательной

организации, на базе которой проводится итоговое сочинение

(изложение), незамедлительно связываются по телефону с

муниципальным координатором и специалистом ОКУ ИАЦ КО и(или)

РЦОИ. От специалиста ОКУ ИАЦ КО и(или) РЦОИ технический

специалист получает инструкции по восстановлению работы

оборудования

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

при проведении итогового сочинения (изложения)

Если работоспособность оборудования восстановлена,

проведение итогового сочинения (изложения) 
продолжается 



Если в течение 15 минут не удается восстановить работоспособность

оборудования для видеонаблюдения, руководитель места проведения

итогового сочинения (изложения) по согласованию с ответственным за

организацию и проведение итогового сочинения (изложения) в Курской

области в 2019-2020 учебном году (А.Ф. Уколов, первый заместитель

председателя комитета – начальник управления комплексного анализа,

проектно-программной и инновационной деятельности и аттестации

педагогических кадров комитета образования и науки Курской области)

останавливает проведение итогового сочинения (изложения) в месте

проведения итогового сочинения (изложения) или отдельных аудиториях,

составляет Акт

Повторный допуск обучающихся к сдаче итогового сочинения (изложения)

осуществляется по решению педагогического совета общеобразовательной

организации 5 февраля 2020 года (6 мая 2020 года)

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

при проведении итогового сочинения (изложения)



По факту неисправного 
состояния, отключения 
средств видеонаблюдения 
и(или) отсутствия видеозаписи 
проведения итогового 
сочинения (изложения) более 
15 минут руководитель 
общеобразовательной 
организации составляет Акт, 
который в день проведения 
итогового сочинения 
(изложения) передается 
муниципальному 
координатору для дальнейшей 
передачи в РЦОИ



 согласовать с руководителем образовательной организации, на базе
которой располагается место проведения итогового сочинения
(изложения), изменения текущего расписания в дни проведения итогового
сочинения (изложения) и в дни проверки итогового сочинения (изложения)

 под подпись ознакомить специалистов, привлекаемых к проведению и
проверке итогового сочинения (изложения) с Порядком проведения
итогового сочинения (изложения) в Курской области в 2019-2020 учебном
году, утвержденным приказом комитетом образования и науки Курской
области, а также изложенном в методических материалах Рособрнадзора,
рекомендуемых к использованию при организации и проведении
итогового сочинения (изложения)

 организовать совместно с руководителями образовательных организаций,
прикрепленных к месту проведения итогового сочинения (изложения),
ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с
Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения)



 провести проверку готовности места проведения итогового сочинения

(изложения) к проведению итогового сочинения (изложения)

 проверить наличие часов, находящихся в поле зрения участников, в каждом

кабинете, с проведением проверки их работоспособности

 проверить наличие места для хранения личных вещей участников итогового

сочинения (изложения), которое может быть организовано в учебном кабинете,

где проводится итоговое сочинение (изложение)

 подготовить листы бумаги для черновиков со штампом образовательной

организации, на базе которой расположено место проведения итогового

сочинения (изложения) на каждого участника итогового сочинения (изложения)

(минимальное количество – два листа), а также дополнительные листы бумаги

для черновиков

 подготовить в необходимом количестве инструкции для участников итогового

сочинения (изложения), зачитываемые членом комиссии по проведению

итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете перед началом

проведения итогового сочинения (изложения) (одна инструкция на один

учебный кабинет)

 подготовить инструкции для участников итогового сочинения (изложения) (на

каждого участника)



 определить совместно с руководителем образовательной организации, на
базе которой располагается место проведения итогового сочинения
(изложения), или уполномоченным им лицом, необходимое количество
учебных кабинетов в месте проведения итогового сочинения (изложения) и
распределение между ними участников итогового сочинения (изложения) в
произвольном порядке (форма ИС-04 «Список участников итогового
сочинения (изложения) в ОО (месте проведения)»)

 организовать проверку работоспособности технических средств, средств
видеонаблюдения в учебных кабинетах, стационарных и(или) переносных
металлоискателей, средств подавления сигнала подвижной связи

 организовать обеспечение участников итогового сочинения
орфографическими словарями, участников итогового изложения –
орфографическими и толковыми словарями. Участникам итогового
сочинения (изложения) запрещено иметь при себе собственные
орфографические и(или) толковые словари

 получить комплекты бланков итогового сочинения (изложения) и отчетные 
формы от муниципального координатора для проведения итогового 
сочинения (изложения)



 Печать бланков с использованием 

специализированного ПО обеспечивает РЦОИ

(с 25 ноября по 29 ноября 2019 года)

 Комплект бланков состоит из бланка регистрации и 

бланка записи

Копирование бланков итогового сочинения (изложения) 

при нехватке распечатанных бланков итогового 

сочинения (изложения) в местах проведения итогового 

сочинения (изложения) категорически запрещено, так как 

все бланки имеют уникальный код работы и 

распечатываются посредством специализированного 

программного обеспечения!





 2 декабря 2019 года муниципальный координатор получает в РЦОИ:

 бланки участников итогового сочинения (изложения)

 дополнительные бланки записи

 отчетные формы:

• ИС-01 «Списки распределения участников по образовательным организациям (местам
проведения)»

• ИС-02 «Прикрепление образовательной организации регистрации к образовательной
организации проведения»

• ИС-04 «Список участников итогового сочинения (изложения) в образовательной организации
(месте проведения)»

• ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете
образовательной организации (месте проведения)»

• ИС-06 «Протокол проверки итогового сочинения (изложения)»

• ИС-07 «Ведомость коррекции персональных данных участников итогового сочинения
(изложения)»

• ИС-08 «Акт о досрочном завершении написания итогового сочинения (изложения) по
уважительным причинам»

• ИС-09 «Акт об удалении участника итогового сочинения (изложения)»



 члены комиссии по проведению итогового сочинения
(изложения), участвующие в организации проведения итогового
сочинения (изложения);

 члены (эксперты) комиссии (включая независимых экспертов)
по проверке итогового сочинения (изложения), участвующие в
проверке итогового сочинения (изложения)

 технический специалист, входящий в состав комиссии по
проведению итогового сочинения (изложения), оказывающий
информационно-технологическую помощь, в том числе по
организации копирования (сканирования) бланков итогового
сочинения (изложения)

 ассистенты для участников с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (при необходимости);

 дежурные из числа членов комиссии по проведению итогового
сочинения (изложения), участвующие в организации итогового
сочинения (изложения) вне учебных кабинетов

 медицинские работники



 общественные наблюдатели, аккредитованные в
установленном порядке (общественные наблюдатели
свободно перемещаются по месту проведения
итогового сочинения (изложения), при этом в
аудитории учебном кабинете может находиться один
общественный наблюдатель)

 представители средств массовой информации
(присутствуют в учебных кабинетах только до
момента выдачи участникам итогового сочинения
(изложения) материалов)

 должностные лица Рособрнадзора и(или)
специалисты комитета образования и науки
Курской области, осуществляющие переданные
полномочия Российской Федерации в сфере
образования



 проверить готовность учебных кабинетов к проведению итогового
сочинения (изложения), по порядку и процедуре проведения итогового
сочинения (изложения)

 провести инструктаж лиц, привлекаемых к проведению итогового
сочинения (изложения), по порядку и процедуре проведения итогового
сочинения (изложения)

 распределить членов комиссии по проведению итогового сочинения
(изложения) в местах проведения итогового сочинения (изложения) по
учебным кабинетам

 обеспечить вход участников итогового сочинения (изложения) в место
проведения итогового сочинения (изложения) начиная с 09.00 по местному
времени

Если участник итогового сочинения (изложения) опоздал, он допускается к 
написанию итогового сочинения (изложения), при этом время окончания 

написания итогового сочинения (изложения) не продлевается. Повторный 
общий инструктаж для опоздавших участников не проводится. Члены 

комиссии по проведению сочинения (изложения) в местах проведения 
итогового сочинения (изложения) предоставляют данному участнику 

необходимую информацию для заполнения регистрационных полей бланков 
сочинения (изложения)



 инструкции для участников итогового сочинения (изложения), зачитываемые

членом комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в учебном

кабинете перед началом проведения итогового сочинения (изложения) (одна

инструкция на один кабинет)

 инструкции для участников итогового сочинения (изложения) (на каждого

участника отдельно)

 бланки итогового сочинения (изложения)

 листы бумаги для черновиков со штампом образовательной организации, на

базе которой размещается место проведения итогового сочинения (изложения)

(2 листа на одного участника итогового сочинения (изложения))

 отчетные формы для проведения итогового сочинения (изложения)

 орфографические словари для участников итогового сочинения
(орфографические и толковые словари для участников изложения)



 дать указание техническому специалисту проверить работоспособность
оборудования для видеонаблюдения в аудиториях проведения итогового
сочинения (изложения) и включить режим «Идет запись» (до получения
тем итогового сочинения (изложения), но не позднее чем за 1 час до
начала проведения итогового сочинения (изложения))

 дать указание техническому специалисту в 09.45 получить темы
сочинения в соответствии с инструкцией для технического специалиста
по получению комплектов тем итогового сочинения

 начиная с 09.45 по местному времени выдать членам комиссии темы
сочинения (темы сочинения могут быть распечатаны на каждого
участника или размещены на доске (информационном стенде)), тексты
изложения

 обеспечить текстами изложений глухих, слабослышащих участников
итогового изложения, а также участников с тяжелыми нарушениями
речи и с расстройствами аутистического спектра (текст изложения
выдается таким участникам на 40 минут (в нем разрешается делать
пометки), по истечении этого времени исходный текст сдается, и в
оставшееся время участники пишут изложение)



 За 15 минут до проведения темы итогового сочинения

будут опубликованы на открытых информационных

ресурсах (http://www.ege.edu.ru, http://topic.ege.edu.ru),

ссылка на данный ресурс также размещается на

официальном сайте ФГБУ «ФЦТ» (http://www.rustest.ru)

 За 15 минут до проведения темы сочинения будут

размещены на портале информационной поддержки ЕГЭ

и ГИА-9 в Курской области (http://ege46.ru/), а также

направлены в муниципальные органы управления

образования для дальнейшей передачи в места

проведения итогового сочинения (изложения)

http://www.ege.edu.ru/
http://topic.ege.edu.ru/
http://ege46.ru/


Тексты для изложения направляются по 

электронной почте в органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования муниципальных районов и 

городских округов Курской области и в места 

проведения итогового изложения не ранее 

чем за 15 минут до начала проведения 

итогового изложения и становятся 

общедоступными после 10.00 по местному 

времени

(4 декабря 2019 года)



Участники итогового сочинения (изложения) рассаживаются за рабочие столы в учебном

кабинете в произвольном порядке (по одному человеку за рабочий стол)

Инструктаж участников итогового сочинения (изложения):

 до 10.00 (09.50) - первая часть инструктажа (информирование участников о

порядке проведения итогового сочинения (изложения), в том числе о случаях

удаления с итогового сочинения (изложения), продолжительности написания

итогового сочинения (изложения), о видеонаблюдение в аудитории, о времени и

месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), а также о

том, что записи на листах бумаги для черновиках не обрабатываются и не

проверяются)

Члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в месте проведения

итогового сочинения (изложения) выдают участникам итогового сочинения (изложения)

бланки регистрации, бланки записи, (дополнительные бланки записи для написания

итогового сочинения (изложения) выдаются по запросу участника итогового сочинения

(изложения)), листы бумаги для черновиков со штампом образовательной организации,

на базе которой размещается место проведения итогового сочинения (изложения),

орфографические словари (орфографические и толковые словари для участников
итогового изложения), инструкции для участников итогового сочинения (изложения)



При проведении второй части инструктажа, которая начинается не ранее 10.00 по

местному времени, члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) должны:

 ознакомить участников итогового сочинения (изложения) с темами итогового сочинения

(текстами изложения)

 после ознакомления дать указание участникам итогового сочинения (изложения)

приступить к заполнению регистрационных полей бланков итогового сочинения

(изложения), указать номер темы итогового сочинения (текста изложения)

 дать указание участникам итогового сочинения (изложения) записать в бланк записи

название выбранной ими темы сочинения (текста для изложения)

 проверить правильность заполнения участниками итогового сочинения (изложения)

регистрационных полей бланков, в том числе проверить бланк регистрации и бланк

записи каждого участника итогового сочинения (изложения) на корректность вписанного

участником итогового сочинения (изложения) кода работы (код работы должен совпадать с

кодом работы на бланке регистрации)

 объявить начало, продолжительность и время окончания выполнения итогового сочинения

(изложения) и зафиксировать их на доске (информационном стенде)

В продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников итогового 

сочинения (изложения), заполнение ими регистрационных полей и др.)



 ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета)

 документ, удостоверяющий личность

 лекарства и питание (при необходимости)

 орфографический словарь для участников итогового сочинения

(для участников итогового изложения – орфографический и

толковый словари)

 инструкция для участников итогового сочинения (изложения)

 листы бумаги для черновиков

 специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов)



 средства связи

 фото, аудио и видеоаппаратуру

 справочные материалы

 письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации

 собственные орфографические и (или) толковые словари

Участникам итогового сочинения (изложения) также запрещается 

пользоваться текстами литературного материала (художественные 

произведения, дневники, мемуары, публицистика, другие литературные 

источники)

Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие 

установленные требования, удаляются с итогового сочинения 

(изложения) руководителем места проведения итогового сочинения 

(изложения или членом комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения)



Руководитель места проведения итогового
сочинения (изложения) или член комиссии по
проведению итогового сочинения (изложения)
составляет «Акт об удалении участника итогового
сочинения (изложения)» (форма ИС-09), член
комиссии по проведению итогового сочинения
(изложения) вносит соответствующую отметку в
форму ИС-05 «Ведомость проведения итогового
сочинения (изложения) в учебном кабинете ОО
(месте проведения)» (участник итогового сочинения
(изложения) должен поставить свою подпись в
указанной форме)

В бланке регистрации указанного участника
итогового сочинения (изложения) необходимо
внести отметку «Х» в поле «Удален». Внесение
отметки в поле «Удален» подтверждается
подписью члена комиссии по проведению
итогового сочинения (изложения)





Члены комиссии по проведению итогового сочинения
(изложения) «Акт о досрочном завершении написания
итогового сочинения (изложения) по уважительным
причинам» (форма ИС-08), вносят соответствующую
отметку в форму ИС-05 «Ведомость проведения
итогового сочинения (изложения) в учебном
кабинете ОО (месте проведения)» (участник итогового
сочинения (изложения) должен поставить свою подпись
в указанной форме). В бланк регистрации указанного
участника итогового сочинения (изложения) вносится
отметка «Х» в поле «Не закончил» для учета при
организации проверки, а также для последующего
допуска указанных участников к повторной сдаче
итогового сочинения (изложения). Внесение отметки в
поле «Не закончил» подтверждается подписью члена
комиссии по проведению итогового сочинения
(изложения)





В случае нехватки места 
в бланке записи для 
выполнения итогового 

сочинения (изложения), по 
запросу участника 

итогового сочинения 
(изложения) члены 

комиссии выдают ему
дополнительный бланк 

записи

В поле «Лист №» член 
комиссии при выдаче 

дополнительного бланка 
записи вносит 

порядковый номер листа 
работы участника 

(при этом листом №1 
является основной бланк 

записи)



За 30 минут и за 5 минут до окончания итогового сочинения (изложения) члены
комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) сообщают участникам
итогового сочинения (изложения) о скором завершении написания итогового
сочинения (изложения) и о необходимости перенести написанные сочинения
(изложения) из листов бумаги для черновиков, в бланки записи (в том числе в
дополнительные бланки записи при их наличии)

По истечении установленного времени завершения итогового сочинения (изложения)
члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в центре видимости
камер видеонаблюдения объявляют об окончании выполнении итогового сочинения
(изложения) и собирают у участников итогового сочинения (изложения) бланки
регистрации, бланки записи (дополнительные бланки записи (при их наличии)), листы
бумаги для черновиков

Члены комиссии проверяют бланк регистрации и бланк записи
(дополнительные бланки записи при их наличии) каждого участника итогового
сочинения (изложения) на корректность вписанного участником кода работы
(код работы должен совпадать с кодом работы на бланке регистрации)

Члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) ставят «Z»
на полях бланков записи, оставшихся незаполненными (в том числе и на его
оборотной стороне), а также дополнительных бланках записи (при их наличии)



В бланках регистрации участников 

итогового сочинения (изложения) 

члены комиссии заполняют поле 

«Количество бланков записи»

В указанное поле вписывается то 

количество бланков записи, 

включая дополнительные бланки 

записи (в случае если такие 

выдавались по запросу участника), 

которое было выдано участнику



Все бланки из одной аудитории проведения помещаются в один конверт,
одинаково ориентированные, одной стороной вверх. Комплектование
бланков производится последовательно: за бланком регистрации
участника идет бланк записи, затем дополнительные бланки записи (при
их наличии)

Неиспользованные и бракованные комплекты, неиспользованные и
бракованные дополнительные бланки из каждой аудитории сдаются
руководителю места проведения итогового сочинения (изложения) и
упаковываются руководителем места проведения итогового сочинения
(изложения) в два отдельных конверта – с неиспользованными
материалами и с бракованными материалами. На каждый конверт
наклеивается сопроводительный бланк

В каждой аудитории проведения итогового сочинения(изложения) 
пакуется один конверт с использованными бланками. Количество 

конвертов с использованными бланками должно соответствовать числу 
задействованных аудиторий в месте проведения итогового сочинения 

(изложения)





Скомплектованный конверт с бланками участников итогового

сочинения (изложения) с заполненным сопроводительным бланком,

листы бумаги для черновиков со штампом образовательной

организации, на базе которой размещается место проведения

итогового сочинения (изложения), неиспользованные и

бракованные комплекты, неиспользованные и бракованные

дополнительные бланки (при их наличии), а также заполненные

отчетные формы для проведения итогового сочинения (изложения)

по аудитории члены комиссии по проведению итогового сочинения

(изложения) передают руководителю места проведения итогового

сочинения (изложения)



После окончания проведения итогового сочинения (изложения)
технический специалист осуществляет копирование всех файлов
видеозаписи из каждой аудитории проведения итогового
сочинения (изложения) на магнитные носители (CD-R или DVD-R
диски)

В названии файла должны быть указаны: номер и наименование
места проведения итогового сочинения (изложения), номер
аудитории, дата проведения итогового сочинения (изложения),
сочинение/изложение (например:

001_ МБОУ СОШ № 1 г. Курск _011 _04.12.2019 _сочинение)

Не позднее, чем через 7 календарных дней с даты проведения
итогового сочинения (изложения) руководители места
проведения итогового сочинения (изложения) передают
видеозаписи муниципальному координатору для дальнейшей
передачи их в РЦОИ на хранение



 технический специалист осуществляет копирование бланков
регистрации и бланков записи (дополнительных бланков записи при
их наличии) для последующей проверки

 копирование бланков производится с учетом заполнения бланков с
двух сторон при двухсторонней печати банков

 копирование бланков регистрации и бланков записи производится
последовательно, бланк регистрации и бланк записи,
дополнительные бланки (при их наличии) должны идти друг за
другом

 копирование бланков регистрации и бланков записи должно
производиться в хорошем качестве, все символы должны быть
отпечатаны и читаемы для эксперта

После копирования технический специалист передает оригиналы и 
копии бланков регистрации и бланков записи (дополнительных 

бланков записи при их наличии) участников руководителю места 
проведения итогового сочинения (изложения), который обеспечивает их 

хранение с соблюдением режима информационной безопасности



По поручению руководителя места проведения итогового

сочинения (изложения) технический специалист осуществляет

проверку соблюдения участниками итогового сочинения

(изложения) требования №2 «Самостоятельность написания

итогового сочинения (изложения)», в том числе посредством

системы автоматической проверки текстов на наличие

заимствований (свободно распространяемое или лицензионное

программное обеспечение, в том числе «Антиплагиат» и др.)

Самостоятельность написания итогового 
сочинения (изложения)



Проверка  работ (копий бланков)  и их оценивание в соответствии с критериями 

оценивания осуществляется экспертами комиссии места проведения итогового 

сочинения (изложения) по проверке итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

Методическими рекомендациями для экспертов, участвующих в проверке итогового 

сочинения (изложения), в 2019/2020 учебном году (письмо Рособрнадзора  

от 24.09.2019 № 10-888)

 результаты проверки итогового сочинения (изложения) по требованиям и

критериям оценивания («зачет»/«незачет») вносятся экспертом в копию бланка

регистрации

 копии бланков итогового сочинения (изложения) участников итогового сочинения

(изложения) эксперты передают техническому специалисту и(или)

уполномоченному лицу, который переносит результаты проверки по требованиям и

критериям оценивания («зачет»/«незачет») из копий бланков регистрации в

оригиналы бланков регистрации участников итогового сочинения (изложения)



Копирование бланков итогового сочинения (изложения)     

с внесенной в бланк регистрации отметкой                                     

«Х» в поле «Не закончил» («Удален»), подтвержденной 

подписью члена комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения),  не производится, проверка таких 

сочинений (изложений) не осуществляется



Руководитель места проведения итогового сочинения (изложения) 

передает материалы итогового сочинения (изложения) 

муниципальному координатору, для их передачи в РЦОИ для 

дальнейшей обработки и хранения

(не позднее 11 декабря 2019 года)

(не позднее 12 февраля 2020 года)

(не позднее 11 мая 2020 года)

4

декабря

5 

февраля

6 
мая

* Проверка итогового сочинения (изложения), 

проведенного в мае, сокращается до 5 календарных дней; 

обработка до 3 календарных дней (сроки установлены в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки № 831 от 18.06.2018 г.)



 Конверты с использованными бланками (их количество должно
соответствовать числу задействованных аудиторий в месте проведения
итогового сочинения (изложения))

 Конверт с неиспользованными материалами

 Конверт с бракованными материалами

 Формы отчетности:
 ИС-01 «Списки распределения участников по образовательным организациям (местам

проведения)»

 ИС-02 «Прикрепление образовательной организации регистрации к образовательной
организации проведения (месту проведения)»

 ИС-04 «Список участников итогового сочинения (изложения) в образовательной организации
(месте проведения)»

 ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете
образовательной организации (месте проведения)»

 ИС-06 «Протокол проверки итогового сочинения (изложения)»

 ИС-07 «Ведомость коррекции персональных данных участников итогового сочинения
(изложения)»

 ИС-08 «Акт о досрочном завершении написания итогового сочинения (изложения) по
уважительным причинам» (в случае досрочного завершения написания итогового сочинения
(изложения) по уважительным причинам в месте проведения итогового сочинения (изложения))

 ИС-9 «Акт об удалении участника итогового сочинения (изложения)» (в случае удаления
участника итогового сочинения(изложения) в месте проведения итогового сочинения
(изложения))



Руководитель места проведения итогового 
сочинения (изложения) обеспечивает надежное 

хранение копий бланков 

не менее месяца

с момента проведения итогового сочинения 
(изложения)



Сканирование

 Распознавание 

 Верификация



Участники и ВУЗы получают доступ к 

изображениям бланков посредством сайта

http://ege.edu.ru/



 итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА –

бессрочно

 итоговое сочинение в случае представления его при

приеме на обучение по программам бакалавриата и

программам специалитета действительно в течение

четырех лет, следующих за годом написания такого

сочинения

 выпускники прошлых 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 прошлого года аннулируется



 информирование обучающихся о результатах итогового

сочинения (изложения) проводится в организации,

осуществляющей образовательную деятельность, в которой

обучающиеся осваивают образовательные программы

среднего общего образования

 другие категории лиц получают информацию о результатах

итогового сочинения (изложения) в органе, осуществляющем

управление в сфере образования муниципального района или

городского округа Курской области (по месту регистрации

участника на итоговое сочинение (изложение))

Сроки информирования:

 до 18.12.2019

 до 19.02.2020

 до 16.05.2020



В целях предотвращения конфликта интересов и

обеспечения объективного оценивания итогового сочинения

(изложения) обучающимся XI(XII) классов, экстернам при

получении повторного неудовлетворительного результата

(«незачет») за итоговое сочинение (изложение)

предоставляется право подать в письменной форме

заявление на проверку написанного ими итогового

сочинения (изложения) комиссией, сформированной

комитетом образования и науки Курской области

Заявление на повторную проверку итогового сочинения

(изложения) подается в отдел дошкольного и общего

образования комитета образования и науки Курской

области в течение двух рабочих дней со дня объявления

результатов итогового сочинения (изложения)



По согласованию с государственной экзаменационной

комиссией Курской области комитетом образования и науки

Курской области на территории Курской области может

быть организована региональная перепроверка отдельных

работ участников итогового сочинения (изложения)



Апенина Светлана Анатольевна, 

директор Областного казенного учреждения «Информационно-

аналитический центр» Курской области

Комитет образования и науки Курской области 

12 ноября 2019 года


