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Нормативные акты Костромской области

по проведению итогового сочинения (изложения)

Приказ департамента образования и науки Костромской области от 2 октября 

2019 года № 1654 «О местах регистрации на итоговое сочинение (изложение) в 

Костромской области в 2019-2020 учебном году»

Организационная схема проведения итогового сочинения (изложения) в 

Костромской области в 2019-2020 учебном году;

Места регистрации на итоговое сочинение (изложение);

Бланки заявлений об участии в итоговом сочинении (изложении) и согласие на 

обработку персональных данных.

Приказ департамента образования и науки Костромской области «Об 

утверждении инструктивных документов по проведению итогового сочинения 

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

Инструкции для ОО по проведению итогового сочинения (изложения);

Инструкции для экспертов по проверке итогового сочинения (изложения);

Памятки для участников и их родителей (законных представителей);

Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения).



Особое внимание

Формирование комиссий по проведению сочинения(изложения) и комиссий по

проверке сочинения (изложения) на региональном уровне по представлению

муниципальных органов управления образованием;

Закрепление возможности присутствия в день проведения сочинения (изложения)

СМИ, сотрудников Рособрнадзора, Управления по государственному контролю

(надзору) в сфере образования, общественных наблюдателей;

Разъяснена процедура допуска участников сочинения (изложения) в место

проведения сочинения в случае их опоздания на итоговое сочинение (изложение);

Обязательность переписывания участником сочинения(изложения) выбранной им

темы сочинения (текста изложения) в бланк записи;

Особенности организации и проведении сочинения для участников с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов; Возможность использования лицами с ОВЗ, детьми-

инвалидами и инвалидами специальных технических средств при написании

сочинения (изложения); Организация питания;

Уточнена формулировка по сроку действия итогового сочинения;

Включено приложение «Просмотр тем итогового сочинения на портале.

Инструкция для технических специалистов» (описание действий технического

специалиста по просмотру и скачиванию тем итогового сочинения с портала);



Включена процедура завершения написания сочинения (изложения) в

случае, если участник не закончил написание сочинения (изложения) по

уважительным причинам, отчетная форма ИС-08 «Акт о досрочном завершении

написания сочинения (изложения) по уважительным причинам»;

Включена процедура удаления участников, нарушающих требования по

проведению сочинения, добавлена отчетная форма ИС-09 «Акт об удалении

участника итогового сочинения (изложения); Определены сроки их допуска к

пересдаче;

Доработана Памятка для участников сочинения и их родителей (законных

представителей) с краткой информацией о процедуре, порядке проведения, о

праве повторного допуска к написанию сочинения, об использовании сочинения

при приеме в вузы и т.д. (для ознакомления под роспись);

Уточнен порядок проведения и проверки итогового сочинения (изложения)

участниками, сдававшими сочинение в устной форме (правила заполнения

бланков, особенности оценивания и др.);

Оптимизирован порядок проверки итогового сочинения экспертами комиссии

образовательной организации.

Особое внимание



Комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения)

В состав комиссии по проведению итогового сочинения (изложения)
входят:
1. Председатель.
2. Технический специалист (-ы).
3. Организаторы в аудитории и вне аудитории.

В каждую аудиторию проведения итогового сочинения (изложения) 
назначается 2 организатора в аудитории!

Организаторами в аудитории и вне аудитории при проведении 
итогового сочинения (изложения) НЕЛЬЗЯ назначать 

преподавателей по русскому языку и литературе!

Комиссия по проведению итогового сочинения (изложения) создается в каждой
образовательной организации, в которой проводится итоговое сочинение (изложение).



1. Председатель муниципальной комиссии (если проверку итогового сочинения
(изложения) осуществляет муниципальная комиссия).
2. Эксперты по проверке итогового сочинения (изложения).

В состав комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) 
в ОО должно входить не менее 2 экспертов.

В состав муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения 
(изложения) должны входить председатель, не менее 2 экспертов и 

технический специалист(-ы)

Муниципальная комиссия по проверке итогового сочинения 
(изложения) может включать независимых экспертов (при наличии). 

Независимые эксперты также могут быть включены в комиссии по 
проверке итогового сочинения (изложения) в ОО по соглашению с 

такими экспертами.

Комиссии по проверке 

итогового сочинения (изложения)



– Темы итоговых сочинений доступны через портал
topic.ege.edu.ru за 15 минут до начала проведения итогового
сочинения

– В случае, если портал не работает, темы итоговых сочинений
дублируются на e-mail МОУО

– Тексты итоговых изложений будут направлены за 3
календарных дня до начала проведения итогового
изложения

Итоговое сочинение



Получение тем итогового сочинения

1. Перейти по ссылке на специализированный портал.
2. Выбрать в списке регионов «Костромская область».
3. Получить и сохранить комплект тем итогового сочинения.
4. Распечатать комплект тем по количеству аудиторий, задействованных для 

проведения сочинения, или для каждого участника итогового сочинения (по 
решению ОО).

В случае невозможности получения тем с федерального портала звонить 
8-800-200-65-41, (4942) 31-73-01, (4942) 31-65-41

В 9 часов 45 минут



Печать бланков
Печать бланков с использованием ПО Планирование ГИА (ЕГЭ) 2020:

ОО (место проведения) – односторонняя печать

МОУО – односторонняя печать

Ксерокопирование пустых бланков запрещено!



Поле «Пол»
отсутствует

Метки

Обновленные поля
серии и номера документа

Бланки итогового сочинения



Проведение итогового сочинения (изложения)

Подготовка ОО к проведению итогового сочинения (изложения)

Помещения (классы), в которых проводится итоговое сочинение 
(изложение), должны быть изолированы от других помещений ОО.

Рекомендуется оборудовать вход в пункт проведения итогового сочинения 
(изложения) металлодетектором.

Рекомендуется
обеспечить в аудиториях проведения 

итогового сочинения (изложения) 
видеонаблюдение в режиме off-

line



Подготовка аудиторий проведения 
итогового сочинения (изложения) 

Убрать стенды, плакаты по соответствующим 
учебным предметам

Отдельное  рабочее место, 
черновики из расчета по 2 листа на 
каждого участника сочинения 
(изложения)

Часы, находящиеся в поле 
зрения участников ГИА, и 
черные гелевые ручки

Аудитории, 
не задействованные для 
проведения сочинения 
(изложения), необходимо 
закрыть, опечатать

Разместить предупреждения о ведении 
видеонаблюдения. 



Проведение итогового сочинения (изложения)

Рассадка участников по одному человеку на рабочее место

Для каждого участника должна быть распечатана краткая инструкция

В аудиториях проведения итогового сочинения 
(изложения) должны быть подготовлены словари

Инструктаж участников должен начинаться 
в 9 часов 50 минут (первая часть), 
в 10-00 час – вторая часть инструктажа, 
заполнение регистрационных полей бланков, 
оглашение тем сочинения

Выбранная участником тема итогового 
сочинения должна быть вписана им в бланк
ответов перед началом сочинения

За 30 минут и за 5 минут до окончания времени, отведенного на проведение итогового 
сочинения (изложения), организатор должен предупредить участников о скором окончании 
работы

В аудиториях проведения итогового сочинения (изложения) должно быть выделено место 
для личных вещей участников



ЗАПРЕЩЕНО
Организаторам и участникам итогового сочинения (изложения) 
запрещено иметь при себе и использовать средства связи, фото- или 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации.

Участникам итогового сочинения запрещено пользоваться при написании 
итогового сочинения текстами литературного материала (художественные 
произведения, дневники, мемуары, публицистика).



Отчетность
Отчеты по проведению итогового сочинения (изложения):

• Списки распределения участников по ОО (местам проведения)

• Ведомость проведения

• Протокол проверки

Упаковка сочинений для сканирования в РЦОИ:
КОНВЕРТ(Ы) № 1 (по количеству аудиторий) – Итоговые сочинения 
(изложения) участников (ТОЛЬКО ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БЛАНКИ), 
копия формы ИС-07 «Ведомость коррекции персональных данных 
участников итогового сочинения (изложения)» (при наличии).
КОНВЕРТ № 2 – Копии форм ИС-05 «Ведомость проведения итогового 
сочинения (изложения) в учебном кабинете ОО (месте проведения)» из 
каждой аудитории,  ИС-06 «Протокол проверки итогового сочинения 
(изложения)», неиспользованные бланки итогового сочинения (изложения), 
прочие документы.



Требования:

• Объем итогового сочинения (изложения).

• Самостоятельность написания итогового сочинения

(изложения).

 Оценивание:

• Соответствие теме.

• Аргументация. Привлечение литературного материала.

• Композиция и логика рассуждения.

• Качество письменной речи.

• Грамотность.

Порядок проверки и оценивания



При заполнении обратить особое внимание:

 Для КАЖДОГО требования и критерия должно быть помечено только одно поле: либо

«зачет», либо «незачет».
1. Если за сочинение (изложение) по критерию № 1 выставлен «незачет», то сочинение

(изложение) по критериям № 2- № 5 не проверяется. В клетки по всем критериям оценивания

выставляется «незачет».

2. Если за сочинение (изложение) по критерию по критерию № 1 выставлен «зачет», а по

критерию № 2 выставлен «незачет», то сочинение по критериям № 3- № 5 не проверяется. В клетки по

критериям оценивания № 3- № 5 выставляется «незачет».

3. Во всех остальных случаях сочинение (изложение) проверяется по всем пяти критериям и

оценивается по системе «зачет»/«незачет» (например, нельзя не проверять работу по критериям К4 и К5,

если выпускник получил зачет на основании зачетов по критериям К1, К2, К3).

 Результат проверки сочинения (изложения) должен соответствовать результатам оценивания

Область заполнения ответственным



Результаты итогового сочинения (изложения)

 Доступен просмотр результатов итогового сочинения

(изложения) в ПО Планирование ГИА (ЕГЭ) 2020 и

ведомости с результатами

 Допуск к ГИА устанавливается в зависимости от

результата итогового сочинения (изложения)

Допуск к ГИА



Сервис ознакомления с результатами ЕГЭ/сочинений

Региональные
сервера

Федеральные
сервера

Бланки 
итоговых сочинений

‒ Загрузка бланков в автоматическом режиме в ФИС

‒ ВУЗы просматривают бланки сочинений с федеральных
серверов

‒ Для ознакомления участников с изображениями сочинений
необходимо загружать изображения на региональный сервер (в
интернет)



Проблемы

 Ксерокопирование бланков вместо распечатки индивидуальных

бланков

 Ошибки при переносе отметок с копий в оригиналы бланков

регистрации

 Качество сканирования изображений бланков

 Несвоевременная проверка работ

 Несвоевременное сканирование бланков работ



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

ГАУ КО «Региональный центр оценки 
качества образования «Эксперт»,
156002, г. Кострома, ул. Симановского, 92.
Телефон горячей линии по вопросам ГИА: 
8-800-200-65-41, (4942) 31-73-01
Телефон/факс: (4942) 31-65-41,
Официальный сайт по вопросам ГИА: 
http://www.ege-kostroma.ru


