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Сроки регистрации и проведения
итогового сочинения (изложения)
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Наименование Сроки регистрации Дата проведения

Основной день
до 21 ноября

2018 года
05 декабря
2018 года

Дополнительный 
день

до 23 января
2019 года

06 февраля
2019 года

до 24 апреля
2019 года

08 мая
2019 года

Продолжительность: 3 часа 55 минут (235 минут)

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

проведения итогового сочинения (изложения) 
увеличивается на 1,5 часа.

Итоговое сочинение (изложение) 
проводится для обучающихся XI (XII) 
классов, экстернов в первую среду декабря 
последнего года обучения

Обучающиеся X классов, участвующие в 
ГИА по учебным предметам, освоение 
которых завершилось ранее, не участвуют 
в итоговом сочинении (изложении) по 
окончании X класса

Изменения (дополнения) при проведении 
итогового сочинения (изложения)



Тематические направления для итогового сочинения (изложения)
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1. Отцы и дети. 

2. Мечта и реальность.

3. Месть и великодушие. 

4. Искусство и ремесло.

5. Доброта и жестокость.

2018 
2019

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

Тексты итоговых изложений будут 
направлены в день проведения 
итогового изложения в МОУО по 
закрытым каналам в зашифрованном 
виде



• комиссия по проведению итогового 
сочинения (изложения)

• организаторы в аудитории
• технические специалисты, оказывающие 

информационно-технологическую помощь, в том 
числе по организации печати и копированию 
бланков итогового сочинения (изложения);

• ассистенты для участников с ОВЗ, детей-
инвалидов и инвалидов (при необходимости);

• медицинские работники;
• дежурные, обеспечивающие соблюдение порядка 

проведения итогового сочинения (изложения)

• комиссия по проверке итогового 
сочинения (изложения)

Лица, привлекаемые к организации и проведению 
итогового сочинения (изложения)
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Не позднее чем за две недели до 
проведения итогового сочинения 

(изложения) руководитель ОО должен 
приказом сформировать составы комиссий 

образовательной организации



Под подпись информируют участников 
итогового сочинения (изложения) и их 
родителей (законный представителей) о местах 
и сроках проведения итогового сочинения 
(изложения), о времени и месте ознакомления с 
результатами итогового сочинения (изложения), 
а также о результатах итогового сочинения 
(изложения), полученных обучающимися, о 
порядке проведения итогового сочинения 
(изложения) на территории Кемеровской 
области, в том числе, об основаниях для 
удаления с итогового сочинения (изложения), об 
организации перепроверки отдельных 
сочинений (изложений), о ведении во время 
проведения итогового сочинения (изложения) 
видеозаписи

Функциональные обязанности руководителя ОО
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Под подпись информируют 
специалистов, привлекаемых к 
проведению и проверке итогового 
сочинения (изложения), о порядке 
проведения и проверки итогового 
сочинения (изложения) на территории 
Кемеровской области, установленном 
ДОиН, а также изложенном в 
методических материалах 
Рособрнадзора, рекомендуемых к 
использованию при организации и 
проведении итогового сочинения 
(изложения)



Памятка о порядке проведения итогового сочинения (изложения)
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Для ознакомления обучающихся и их родителей под подпись



Лица, привлекаемые к организации и проведению 
итогового сочинения (изложения)
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В день проведения итогового сочинения (изложения) в месте 
проведения итогового сочинения (изложения) могут присутствовать:

Общественные наблюдатели Представители СМИ
Должностные лица 

Рособрнадзора и (или) 
Кузбассобрнадзора



Удостоверение общественного наблюдателя
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Приказ департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

от 20.11.2018 № 2018



Подготовка к проведению
итогового сочинения (изложения)
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Руководитель 
образовательной организации  

должен:

• обеспечить каждый учебный кабинет орфографическими и
толковыми словарями для участников итогового сочинения
(изложения) в необходимом количестве;

• подготовить для участников черновики со штампом ОО
(при необходимости черные гелиевые ручки);

• распределить участников итогового сочинения (изложения)
по учебным кабинетам (заполнить форму ИС-04 «Список
участников итогового сочинения (изложения)») в
соответствии с количеством рабочих мест и необходимыми
условиями для участников с ОВЗ;

• организовать печать бланков итогового сочинения
(изложения), инструкций для участников итогового
сочинения (изложение).

• За 15 минут до начала
• печать тем сочинения
• печать текста изложения, полученного в МОУО



Бланки итогового сочинения (изложения)
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Бланки печатаются в образовательных организациях (местах проведения итогового 
сочинения (изложения) не позднее чем за день до проведения.
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Подготовка к проведению 
итогового сочинения (изложения)

Вход участников итогового сочинения (изложения) в образовательную
организацию или место проведения итогового сочинения (изложения)
начинается с 09.00 по местному времени.

Участники итогового сочинения (изложения) рассаживаются за рабочие
столы в кабинете в произвольном порядке (по одному человеку за рабочий
стол). Во время проведения итогового сочинения (изложения) в учебном
кабинете должны присутствовать не менее двух членов комиссии по
проведению итогового сочинения (изложения) в образовательной
организации.



Проведение итогового сочинения (изложения)
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Итоговое сочинение 
(изложение)начинается в 10.00 по 

местному времени. Первая часть - до 10.00 по местному времени -
информирование участников о порядке проведения 
итогового сочинения (изложения), в том числе о 
случаях удаления с итогового сочинения (изложения), 
продолжительности написания итогового сочинения 
(изложения), о времени и месте ознакомления с 
результатами итогового сочинения (изложения), а 
также о том, что записи на черновиках не 
обрабатываются и не проверяются

Вторая часть - не ранее 10.00 по местному времени -
ознакомление участников итогового сочинения 
(изложения) с темами итогового сочинения (текстами 
изложения), заполнение регистрационных полей 
бланков

Инструктаж состоит из двух частей:



Рабочий стол участника итогового сочинения (изложения)
13

На рабочем столе участника 
находятся:

ЗАПРЕЩЕНО иметь при себе:

• Бланки регистрации и записи
• Ручка
• Документ, удостоверяющий 

личность
• Лекарства и питание (при 

необходимости)
• (Сочинение) Орфографический 

словарь 
• (Изложение) Орфографический и 

толковый словари
• Черновики 
• Инструкция для участников 

итогового сочинения (изложения) 

• Средства связи
• Фото-, аудио- и видеоаппаратура
• Справочные материалы
• Письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи 
информации

• Собственные орфографические и 
(или) толковые словари

• Литературные материалы 
(художественные произведения, 
дневники, мемуары, публицистика, 
другие литературные источники)



Отметки в бланке регистрации участника для члена комиссии ОО
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Форма ИС-09 Акт об удалении 
участника итогового сочинения (изложения)
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Внести  отметку  в  форму 
ИС-05 «Ведомость проведения итогового 

сочинения (изложения) в учебном кабинете ОО» 
(подпись участника в форме ИС-05)

Поставить отметку «X» в бланке регистрации в 
поле «Удален» и подпись  члена комиссии ОО



Форма ИС-08 Акт о досрочном завершении написания итогового 
сочинения (изложения) по уважительным причинам
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Внести отметку в форму 
ИС-05 «Ведомость проведения итогового 

сочинения (изложения) в учебном кабинете ОО» 
(подпись участника в форме ИС-05)

Поставить отметку «X» в бланке регистрации в 
поле «Не закончил» и подпись  члена комиссии ОО



Завершение итогового сочинения (изложения)
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Члены комиссии по проведению итогового сочинения:

За 30 минут и за 5 минут до окончания итогового сочинения (изложения) сообщают участникам итогового сочинения
(изложения) о скором завершении выполнения итогового сочинения (изложения) и о необходимости перенести,
написанные сочинения (изложения) из черновиков в бланки записи.

По истечении времени выполнения итогового сочинения (изложения) объявляют об окончании выполнения
итогового сочинения (изложения) и собирают бланки регистрации, бланки записи, черновики у участников итогового
сочинения (изложения).

Ставят прочерк «Z» на полях бланков записи, оставшихся незаполненными (в том числе и на его оборотной стороне),
а также в выданных дополнительных бланках записи, заполняют поле «Количество бланков».

Заполняют соответствующие отчетные формы.

Собранные бланки регистрации, бланки записи, черновики, а также отчетные формы для проведения итогового
сочинения (изложения) передают руководителю образовательной организации.



Отметки в бланке регистрации участника для организаторов
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3

3



Комплектование бланков итогового сочинения (изложения)
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Бланки регистрации и бланки записи участников итогового сочинения (изложения), выполнявших работу в одной 
аудитории, складываются вместе в одну стопку

1. бланк регистрации

2. бланк записи № 1

3. бланк записи № 2

4. дополнительные бланки

После работы первого участника в аналогичном порядке располагаются бланки второго участника, затем
третьего и т.д.

Вся стопка работ участников из одной аудитории помещается в возвратный доставочный пакет. На пакет наклеивается 
сопроводительный бланк с информацией:

наименование ОО

номер аудитории

количество участников в аудитории

количество бланков регистрации

количество бланков записи



Проверка итогового сочинения (изложения)
20

Проверка итогового сочинения (изложения) 
осуществляется экспертами, входящими в состав комиссий          
по проверке итогового сочинения (изложения)                                     
в образовательных организациях.

Технический специалист проводит копирование бланков 
регистрации и бланков записи (дополнительных бланков записи) 
участников итогового сочинения (изложения). 

Руководитель образовательной организации (или другое 
уполномоченное им лицо) передает  копии бланков записи
на проверку и копии бланков регистрации для внесения 
результатов проверки экспертам комиссии.



Проверка итогового сочинения (изложения)
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Проверка работ экспертами комиссии по проверке

Эксперты проводят проверку на основе копий 
бланков

Результаты проверки заносятся экспертами в копии 
бланков регистрации

Ответственное лицо переносит результаты 
проверки из копий бланков в оригиналы



Требования к итоговому сочинению (изложению)
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Сочинение:
• Рекомендуемое количество слов – от 350.
• Максимальное количество слов в сочинении не

устанавливается.
• Если в сочинении менее 250 слов, то выставляется

«незачет» за невыполнение требования № 1 и
«незачет» за работу в целом.

Изложение:
• Рекомендуемое количество слов – 250-300.
• Максимальное количество слов в изложении не

устанавливается.
• Если в изложении менее 150 слов, то выставляется

«незачет» за невыполнение требования № 1 и
«незачет» за работу в целом.

Итоговое сочинение (изложение) выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения (изложения) из
какого-либо источника (работа другого участника, исходный текст, чужой текст, опубликованный в бумажном и (или)
электронном виде и др.).

Если сочинение (изложение) признано экспертом несамостоятельным, то выставляется «незачет» за невыполнение
требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение (изложение) не проверяется по пяти критериям оценивания).

Требование № 1. «Объем итогового сочинения (изложения)»

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)»



Критерии оценивания итогового сочинения (изложения)
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Сочинение: Изложение:

1. Соответствие теме.
2. Аргументация. Привлечение литературного 

материала.
3. Композиция и логика рассуждения.

1. Содержание изложения.
2. Логичность изложения.
3. Использование элементов стиля исходного текста.

4.  Качество письменной речи.
5.  Грамотность.

Критерии № 1 и № 2 являются основными. Для получения «зачета» за итоговое сочинение (изложение) необходимо
получить «зачет» по критериям № 1 и № 2 (выставление «незачета» по одному из этих критериев автоматически ведет к
«незачету» за работу в целом), а также «зачет» по одному из других критериев (№ 3- № 5).



Отчетные формы проведения итогового сочинения (изложения)
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Форма ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете ОО (месте
проведения)»

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

Форма ИС-07 «Ведомость коррекции персональных данных участников итогового сочинения (изложения)»
(в случае заполнения).

Форма ИС-09 «Акт об удалении участника итогового сочинения (изложения)» (материалы служебного
расследования по факту нарушения установленного порядка)

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



Повторный допуск к написанию итогового сочинения (изложения)
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Дата проведения 
итогового 
сочинения 

(изложения)

Проверка экспертами   
комиссий 

образовательных 
организаций

Сроки обработки на 
региональном уровне

Сроки выдачи 
результатов 

итогового 
сочинения 

(изложения) 

Дата ознакомления 
участников с 
результатами 

05.12.2018 05.12.2018-11.12.2018 12.12.2018-16.12.2018 17.12.2018 18.12.2018

06.02.2019 06.02.2019-12.02.2019 13.02.2019-17.02.2019 18.02.2019 19.02.2019

08.05.2019 08.05.2019-14.05.2019 15.05.2019-19.05.2019 20.05.2019 21.05.2019

Проверка и оценивание итогового сочинения (изложения) комиссией образовательной 
организации должна завершиться не позднее чем через семь календарных дней с 

даты проведения итогового сочинения (изложения)



Сроки информирования о результатах 
итогового сочинения (изложения)
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Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) допускаются :

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
порядка проведения итогового сочинения (изложения);

участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по
уважительным причинам;

участники итогового сочинения (изложения), не завершившие написание итогового сочинения
(изложения) по уважительным причинам;



Срок действия итогового сочинения (изложения)
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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



Благодарим за внимание!

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
по вопросам подготовки и 

проведения ГИА: 
8(3842) 58-70-25 

Сайт
ГУ «Областной центр 

мониторинга качества 
образования»

http://www.ocmko.ru 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»
ГУ ОЦМКО


