
Исх-3.12-7621/18(п)( Версия) 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к письму министерства образования 

Сахалинской области 

от                                           №                       
 

 

Инструкция  

по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)  

для руководителя образовательной организации 
  

1. На этапе подготовки к проведению итогового сочинения (изложения) 

Руководитель должен ознакомиться с: 

1.1. Нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение итогового 

сочинения (изложения); 

1.2. Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории Сахалинской 

области, утвержденным приказом министерства образования Сахалинской области от 

09.12.15 г. № 1895-ОД «Об утверждении Порядка организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Сахалинской области»; 

1.3. «Методическими рекомендациями по подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения) для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования» (письмо Рособрнадзора от 23.10.2018 г. №10-875);  

1.4. Настоящей инструкцией, определяющей порядок работы руководителя образовательной 

организации, а также инструкциями, определяющими порядок работы лиц, привлекаемых к 

проведению итогового сочинения (изложения); 

1.5. Правилами заполнения бланков итогового сочинения (изложения). 

 

2. Не позднее чем за две недели до проведения итогового сочинения (изложения) 
руководителю образовательной организации необходимо: 

2.1. Приказом назначить: 

 ответственного за организацию и проведение итогового сочинения (изложения); 

 организаторов проведения итогового сочинения (изложения);  

 ассистентов для участников с ОВЗ (при необходимости); 

 комиссию по проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения); 

 технического специалиста; 

 ответственного за перенос результатов проверки итогового сочинения (изложения) в 

оригиналы бланков участников итогового сочинения (изложения); 

2.2. Определить изменения текущего расписания занятий образовательной организации в дни 

проведения итогового сочинения (изложения); 

2.3. Обеспечить присутствие медицинского работника в образовательной организации в день 

проведения итогового сочинения (изложения); 

2.4. Проинформировать под подпись лиц, привлекаемых к проведению и проверке итогового 

сочинения (изложения), о порядке проведения и проверке итогового сочинения (изложения);  

2.5. Организовать ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения).    
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3. Не позднее чем за день до проведения итогового сочинения (изложения) руководителю 

образовательной организации (ответственному лицу, назначенному приказом по ОО) 

провести проверку готовности образовательной организации к проведению итогового 

сочинения (изложения). В рамках проверки необходимо: 

3.1. Определить необходимое количество кабинетов в образовательной организации для 

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)»; 

3.2. Проверить готовность кабинетов к проведению итогового сочинения (изложения); 

3.3. Проверить наличие часов, находящихся в поле зрения участников, в каждом кабинете, с 

проведением проверки их работоспособности; 

3.4. Проверить наличие места для хранения личных вещей участников итогового сочинения 

(изложения); 

3.5. Подготовить листы бумаги со штампом образовательной организации для черновиков на 

каждого участника итогового сочинения (изложения) (минимальное количество – два листа), 

а также дополнительные листы бумаги для черновиков; 

3.6. Подготовить в необходимом количестве инструкции для участников итогового 

сочинения (изложения), зачитываемые организатором в учебном кабинете перед началом 

проведения итогового сочинения (изложения) (одна инструкция на один кабинет) 

(Приложение 1); 

3.7. Подготовить инструкции для участников итогового сочинения (изложения) (на каждого 

участника); 

3.8. Обеспечить получение материалов итогового сочинения (изложения) (бланки и отчётные 

формы) в РЦОИ/МСУ необходимые для проведения итогового сочинения (изложения) 

согласно плану-графику выдачи и возврата материалов ИС; 

Копирование бланков итогового сочинения (изложения) при нехватке распечатанных 

бланков итогового сочинения (изложения) в образовательной организации запрещено, так 

как все бланки имеют уникальный код работы и распечатываются посредством 

специализированного программного обеспечения; 

3.9. Обеспечить проверку соответствия количества материала для проведения итогового 

сочинения (изложения) числу участников в соответствии с формой ИС-04 (с учетом резерва). 

В случае обнаружения недостаточного количества материалов для проведения итогового 

сочинения (изложения), необходимо обратиться в РЦОИ для получения недостающих 

материалов. 

3.10. Обеспечить безопасное хранение материалов итогового сочинения (изложения) до 

начала его проведения согласно требованиям безопасности к информации ограниченного 

доступа. 

3.11. Организовать проверку работоспособности технических средств; 

3.12. Организовать проверку доступа к официальным ресурсам публикации тем итогового 

сочинения: http://ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru); http://rustest.ru; официальный сайт 

министерства образования Сахалинской области для получения тем итогового сочинения в 

дни проведения итогового сочинения (изложения) в 9.45 по местному времени.  

3.13. Организовать подготовку орфографических словарей для участников итогового 

сочинения, орфографических и толковых словарей для участников изложения из расчета по 

одному на участника; 

3.14. Провести инструктаж со всеми специалистами, привлекаемыми к организации и 

проведению итогового сочинения (изложения); 

3.15. Проинформировать членов комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) о 

сроках его проверки. 

 

4. В день проведения итогового сочинения (изложения) руководитель обязан 

организовать работу пункта проведения итогового сочинения (изложения): 

http://rustest.ru/
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4.1. Проверить готовность кабинетов к проведению итогового сочинения (изложения), 

наличие орфографических словарей для участников итогового сочинения (орфографические 

и толковые словари для участников изложения); 

4.2. Провести инструктаж лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения 

(изложения), по порядку и процедуре проведения итогового сочинения (изложения); 

4.3. Распределить организаторов проведения итогового сочинения (изложения) по кабинетам 

и местам организации дежурства; 

4.4. Выдать организаторам проведения итогового сочинения (изложения):  

 инструкции для участников итогового сочинения (изложения), зачитываемые 

организатором в кабинете перед началом проведения итогового сочинения (изложения) 

(одна инструкция на один кабинет); 

 бланки итогового сочинения (изложения) и дополнительные бланки записи; 

 листы бумаги для черновиков (2 листа на одного участника итогового сочинения 

(изложения); 

 отчетные формы для проведения итогового сочинения (изложения); 

4.5. Организовать вход участников итогового сочинения (изложения) в образовательную 

организацию 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 инструктаж для опоздавших участников не проводится, организатором ему 

предоставляется необходимая информация для заполнения регистрационных полей бланков 

сочинения (изложения); 

4.6. Дать указание ответственному лицу (техническому специалисту) в 09.45 получить темы 

сочинения в соответствии с инструкцией по получению комплектов тем итогового 

сочинения; 

4.7. Начиная с 09.45 по местному времени и не позднее, чем за 5 минут выдать 

организаторам по проведению итогового сочинения (изложения) темы сочинения с 

инструкциями, распечатанные на каждого участника, тексты для изложения1. 

 

5. На этапе проведения итогового сочинения (изложения) руководитель: 

5.1. Обеспечивает контроль проведения итогового сочинения (изложения) в образовательной 

организации; 

5.2. Выдает при необходимости резервные материалы итогового сочинения (изложения); 

5.2. Рассматривает информацию, полученную от организаторов, дежурных и иных лиц, о 

нарушениях, выявленных при проведении итогового сочинения (изложения), принимает 

меры по противодействию нарушениям установленного порядка проведения итогового 

сочинения (изложения), в том числе организует проведение проверок по фактам нарушения 

установленного порядка проведения итогового сочинения (изложения); 

5.3. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации по согласованию с 

министерством образования Сахалинской области принимает решение о переносе 

проведения итогового сочинения (изложения) в другое место проведения или на другой день, 

предусмотренный расписанием проведения итогового сочинения (изложения).  

 

6. По окончании итогового сочинения (изложения) руководитель (ответственное лицо): 

6.1. Принимает у организаторов по проведению итогового сочинения (изложения) бланки 

регистрации, бланки записи (дополнительные бланки записи), листы бумаги для черновиков, 

                                                
1 Обеспечить текстами для изложений глухих, слабослышащих участников итогового изложения, а также 
участников с тяжелыми нарушениями речи и с расстройствами аутистического спектра (текст для изложения 

выдается таким участникам для чтения на 40 минут (в нем разрешается делать пометки), по истечении этого 

времени член комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) забирает текст, и участник пишет 

изложение 
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а также отчетные формы для проведения итогового сочинения (изложения); 

6.2. Передает техническому специалисту оригиналы бланков регистрации и бланков записи 

(дополнительных бланков записи) участников итогового сочинения (изложения) для 

осуществления их копирования и контролирует копирование. Копирование бланков 

итогового сочинения (изложения) с внесенной в бланк регистрации отметкой «Х» в поле «Не 

закончил», подтвержденной подписью организатора по проведению, не производится, 

проверка таких сочинений (изложений) не осуществляется; 

6.3. После завершения копирования получает от технического специалиста копии бланков 

регистрации и копии бланков записи (дополнительных бланков записи) участников 

итогового сочинения (изложения), а также оригиналы указанных бланков итогового 

сочинения (изложения). 

6.4. Передает копии бланков итоговых сочинений (изложений) на проверку членам комиссии 

по проверке итогового сочинения (изложения). 

6.5. Обеспечивает надежное хранение оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) 

до момента переноса результатов из копий бланков регистраций в оригиналы, а также до их 

направления в РЦОИ; 

6.4. Обеспечивает учет бланков итогового сочинения (изложения) с внесённой отметкой в 

поле «Не завершил», подтвержденной подписью организатора по проведению итогового 

сочинения (изложения), вместе с формой ИС-08 «Акт о досрочном завершении написания 

итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам» для последующего допуска 

участников, не завершивших написание итогового сочинения (изложения) по уважительным 

причинам, к повторной сдаче итогового сочинения (изложения) в текущем учебном году в 

дополнительные сроки. 

 

7. Проверка итогового сочинения (изложения). 

Руководитель образовательной организации: 

7.1. Обеспечивает проверку и оценивание итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

критериями оценивания в установленные сроки (проверка должна завершиться не позднее 

чем через шесть календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения); 

7.2. Организует работу по внесению результатов проверки по критериям оценивания и 

оценки («зачет»/«незачет») из копий бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации 

участников итогового сочинения (изложения); 

7.3. Контролирует заполнение членами комиссии по проверке итогового сочинения 

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

бланков регистрации участников в соответствии с правилами заполнения бланка 

регистрации членом комиссии по проверке и оценивания итогового сочинения (изложения);  

7.4. Обеспечивает безопасное хранение копий бланков итогового сочинения (изложения) и 

черновиков не менее года с момента проведения итогового сочинения (изложения); 

7.5. Обеспечивает доставку в РЦОИ/МСУ оригиналов бланков итогового сочинения 

(изложения) участников итогового сочинения (изложения) с внесенными в них результатами 

проверки по критериям оценивания и оценки («зачет»/«незачет»), в том числе оригиналы 

бланков итогового сочинения (изложения) с внесенной отметкой «Х» в поле «Не закончил», 

подтвержденной подписью члена комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения), для последующей обработки (за исключением образовательных организаций, в 

которых проводится сканирование оригиналов бланков итоговых сочинений (изложений) 

после проведения проверки и оценивания экспертами. 

В случае осуществления сканирования бланков итогового сочинения (изложения) в 

образовательной организации технический специалист в присутствии руководителя 

образовательной организации обеспечивает сканирование оригиналов бланков итогового 

сочинения (изложения) после проведения проверки и оценивания экспертами, в том числе 

оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) с внесенной отметкой «Х» в поле «Не 
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закончил», подтвержденной подписью члена комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения).  

Сканированию подлежат все выданные участникам бланки итогового сочинения 

(изложения), в том числе незаполненные.  

 

8. Ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения). 

Руководитель образовательной организации обеспечивает ознакомление участников с 

результатами итогового сочинения (изложения) в образовательной организации под подпись. 
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Приложение  

 

Инструкция для участника итогового сочинения (изложения), зачитываемая членом 

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете 

перед началом проведения итогового сочинения (изложения) 

 

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участникам 

итогового сочинения (изложения) слово в слово. Это делается для стандартизации 

процедуры проведения итогового сочинения (изложения). 

Комментарии, отмеченные курсивом, не читаются участникам. Они даны в 

помощь члену комиссии по проведению итогового сочинения (изложения). Инструктаж 

участников и процедура итогового сочинения (изложения) проводятся в спокойной и 

доброжелательной обстановке. 

 

Первая часть инструктажа (начало проведения до 10.00 по местному времени): 

Уважаемые участники, сегодня вы участвуете в написании итогового 

сочинения (изложения), прослушайте инструкцию о порядке проведения итогового 

сочинения (изложения). 

Напоминаем, что во время проведения итогового сочинения (изложения) вам 

необходимо соблюдать порядок проведения итогового сочинения (изложения).  

Во время написания итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете 

запрещается:  

иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

пользоваться текстами литературного материала (художественными 

произведениями, дневниками, мемуарами, публицистикой, другими литературными 

источниками), собственными орфографическими и (или) толковыми словарями. 

Обращаем ваше внимание, что во время проведения итогового сочинения 

(изложения) на рабочем столе помимо бланка регистрации и бланков записи, могут 

находиться: 

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). 

Вы можете делать пометки на листах бумаги для черновиков. Обращаем ваше 

внимание на то, что записи в листах бумаги для черновиков не проверяются.  

Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) составляет 

3 часа 55 минут (235 минут). 

Ознакомиться с результатами итогового сочинения (изложения) вы можете в 

школе или в местах, в которых были зарегистрированы на участие в итоговом 

сочинении (изложении). 

По всем вопросам, связанным с порядком проведением итогового сочинения 

(изложения), вы можете обращаться к нам. В случае необходимости выхода из 

кабинета оставьте ваши материалы итогового сочинения (изложения) и листы 

бумаги для черновиков на своем рабочем столе. Организатор по проведению 

итогового сочинения (изложения) проверит комплектность оставленных вами 
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материалов и листов бумаги для черновиков, после чего вы сможете выйти из 

учебного кабинета. На территории школы вас будет сопровождать дежурный.  

В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к нам. В школе 

присутствует медицинский работник. Напоминаем, что по состоянию здоровья или 

другим объективным причинам вы можете досрочно завершить написание 

итогового сочинения (изложения) и прийти на пересдачу.  

Вторая часть инструктажа проводится не ранее 10.00 по местному времени: 

Стали известны темы сочинения (тексты для изложения). 

Члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) зачитывают 

участникам темы итоговых сочинений (текст для изложения не зачитывается). 

Приступаем к заполнению бланка регистрации. 

Записывайте буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке. Каждая 

цифра, символ записывается в отдельную клетку, начиная с первой клетки. 

Заполните регистрационные поля в соответствии с информацией на доске 

(информационном стенде) гелевой или капиллярной ручкой с чернилами черного 

цвета. При отсутствии такой ручки обращайтесь к нам.  
Обратите внимание участников на доску. 

Заполняем код региона, код образовательной организации, номер и букву 

класса, место проведения, номер кабинета, дату проведения итогового сочинения 

(изложения), код вида работ, наименование вида работ.   

Заполняем сведения об участнике итогового сочинения (изложения), поля: 

фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность.  

Сделать паузу для заполнения участниками полей бланка регистрации 

Ознакомьтесь с информацией в средней части бланка регистрации и 

поставьте вашу подпись в поле «подпись участника», расположенном в средней 

части бланка регистрации. 

Приступаем к заполнению регистрационных полей бланка записи. 

Регистрационные поля в бланке записи заполняются в соответствии с 

информацией на доске и бланке регистрации. 

Служебные поля «Заполняется ответственным» не заполняйте. 

Организаторы проверяют правильность заполнения бланков регистрации, 

соответствие данных участника в документе, удостоверяющем личность, и в бланке 

регистрации. 

Инструктаж закончен.  

Перед тем, как вы приступите к написанию итогового сочинения (изложения), 

внимательно прочитайте инструкцию для участника итогового сочинения (или 

изложения), которая лежит у вас на рабочем столе.  

(Сделать паузу) 

Вы можете приступать к написанию итогового сочинения (изложения).  

Начало написания итогового сочинения (изложения): (объявить время) 

Окончание написания итогового сочинения (изложения): (указать время) 

Запишите на доске время начала и окончания написания итогового сочинения 

(изложения).  

Время, отведенное на инструктаж и заполнение регистрационных полей бланков 

итогового сочинения (изложения), в общее время проведения итогового сочинения 

(изложения) не включается. 

При проведении изложения после объявления начала проведения итогового 

изложения, член комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) разборчиво 

читает текст для изложения трижды. Интервал между чтением составляет 2 

минуты.  Глухим, слабослышащим участникам, а также участникам с тяжелыми 

нарушениями речи, с расстройствами аутистического спектра на 40 минут выдается 

текст для изложения (в нем разрешается делать пометки). По истечении этого времени 
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член комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) забирает текст, и 

участник пишет изложение. 

 

Желаем удачи! 

 

За 30 минут до окончания написания итогового сочинения (изложения) необходимо 

объявить: 

До окончания написания итогового сочинения (изложения) осталось 30 минут. 

Не забывайте переносить записи из листов бумаги для черновиков в бланк записи. 

За 5 минут до окончания итогового сочинения (изложения) необходимо объявить: 

До окончания написания итогового сочинения (изложения) осталось 5 минут. 

По окончании времени итогового сочинения (изложения) объявить: 

Итоговое сочинение (изложение) окончено. Положите на край стола свои 

бланки.  

Организатор по проведению итогового сочинения (изложения) осуществляют 

сбор бланков участников в организованном порядке. 
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