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Документы федерального уровня (на сайте 

ФИПИ) 

  Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению 

(изложению) для участников итогового сочинения (изложения)  

 Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования  

 Критерии оценивания итогового сочинения (изложения)  

 Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) 

 Методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке 

итогового сочинения (изложения) 

 Сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения 

(изложения)  

 Рекомендации по техническому обеспечению организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) 

 Рекомендации по организации и проведению сочинения (изложения) для 

органов исполнительной власти  
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Документы регионального уровня 

Письмо «О планировании мест 

проведения итогового сочинения 

(изложения) 4 декабря 2019 года» 
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Документы школьного уровня  

 Приказ об организации подготовки  к итоговому 

сочинению (изложению); 

 Приказ об проведении сочинения (изложения): 

определение места проведения, соблюдение 

информационной безопасности, ответственных за 

проведение (организаторов, технических 

специалистов и др); 

 Приказ о направлении учащихся на сочинение 

(изложение) (не ДОПУСКЕ, а направлении)  

 Приказ об организации образовательного процесса в 

школе в день проведения сочинения (изложения); 

 Приказ об ответственном за  доставку сочинений в 

пункт проверки и получение проверенных работ.    
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Деятельность администрации ОО до проведения  

сочинения (изложения) 

 регистрация и учёт участников; 

 отдельная работа с учащимися с ОВЗ; 

 организация информирования учащихся (о месте, сроках, 

порядке проведения, ведении видеозаписи, о результатах, об 

удалении и сочинения, о перепроверке отдельных работ) под 

подпись; 

  организация информирования работников ОО (изучение 

действующих документов) под подпись; 

 Организация подготовки учащихся к написанию сочинения 

(изложения) и контроль администрацией этого процесса; 

 Организация пробных работ в масштабах школы, класса; 

 Предусмотреть наличие общественных наблюдателей    
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Действия перед сочинением (изложением)  

за один день до проведения 

 подготовить аудитории, обеспечить один вход и выход; 

 Отдельные аудитории для написания изложения; 

 обеспечить место для медицинского работника (обеспечить его 

присутствие – написать письмо в поликлинику); 

 Оборудовать штаб (помещение для руководителя комиссии); 

 обеспечить работу санитарных комнат; 

 подготовить словари: орфографический – для сочинения, 

орфографический и толковый – для изложения;    

 распечатать бланки по количеству учащихся с использованием 

программного обеспечения РЦОИ (копирование бланков 

запрещено) 

Обязанности руководителя и технического специалиста – пункт 

5.1.1, 5.1.2. Порядка проведения Итогового сочинения.  
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Действия организаторов итогового сочинения (изложения) в 

день проведения сочинения   

 провести линейку для участников сочинения (изложения) и 

завести в аудитории не позднее 9.30 (ответственный 

организатор); 

  скачать темы сочинения с сайта topic.ege.edu.ru, сайта ФЦТ 

rustest.ru  или с сайта ЦОКО в 9.45 (технический специалист 

и руководитель комиссии); 

 скачать тексты изложения на сайте ЦОКО в 9.30 

(технический специалист и руководитель комиссии); 

 растиражировать темы сочинения на каждого участника;  

  передать темы сочинений организаторам в аудитории не 

позднее 10.00 (руководитель комиссии). 
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Действия организаторов итогового 

сочинения (изложения)  

 Проверить готовность аудитории; 

 Получить темы, бланки и формы, а также инструкции не 

ранее 9.45; 

 Провести первую часть инструктажа до 10.00; 

 Выдать бланки регистрации, записи, черновики, словари; 

 Провести вторую часть инструктажа с 10.00. 

 Проверить правильность заполнения бланков учащимися; 

 Записать время начала и время окончания работы (3 часа 

55 минут); 

 Наблюдать за учащимися, вовремя выдавать 

дополнительные бланки; 

 Сообщить участникам об окончании работы за 30 и за 5 

минут в устной форме. 
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На столе у участника находятся 

 Ручка гелевая чёрная; 

  паспорт; 

 Лекарства, питание (если есть показания); 

 Орфографический словарь (на сочинении), орфографический и 

толковый словарь (на изложении); 

 Инструкция для участников и темы; 

 Черновик; 

 Специальные технические средства для участников с ОВЗ, 

прописанные в его справке. 

НЕЛЬЗЯ иметь: средства связи, аудио-, видеоаппаратуру, любые 

справочные материалы, собственные словари.   
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Действия организатора в аудитории в момент 

сдачи работы  

 Проверить наличие полного комплекта (темы, бланки ответов, 

бланк регистрации, черновик);  

 Ставить Z на полях бланка записи, оставшихся 

незаполненными; 

 Заполнить в бланке регистрации поле «Количество бланков»; 

 Проверить, чтобы был записан номер темы сочинения; 

 Заполнить необходимые формы, получить подпись участника; 

 После сдачи всех работ передать материалы руководителю 

комиссии   
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Досрочное завершение работы  

По состоянию здоровья; 

В связи с удалением по причине 

нарушения Порядка. 

ДЕЙСТВОВАТЬ согласно пунктам 5.11 и 

5.12 Порядка  
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После завершения написания сочинения 

(изложения)  

Технический специалист МОЖЕТ 

осуществлять проверку соблюдения 

требования № 2 «Самостоятельность 

написания» 

Копируют все бланки ответов учащихся; 

Упаковывают оригиналы бланков ответов и  

бланки регистрации в один пакет, копии в 

другой пакет по классам (НЕ 

ПЕРЕПУТАТЬ!!). 

В отдельный пакет складываются все формы 
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Доставка в пункт проверки работ 

Полный пакет документов доставляется 

в пункт проверки работ (СОШ № 32) до 

18.00; 

Подписанный пакет для возврата работ 

(копий). 
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