
                                                                                                     Приложение №1 

                                                                                 Утверждено 

приказом директора школы 

от  15 ноября_2016г.№_149-оп__ 

 

Изменения,  

которые вносятся в Положение о порядке проведения итогового сочинения 

(изложения), утвержденное директором школы  

от 30.10.2014г. №159/1-оп. 

 
1.В первом разделе «Общие положения» пункт 1.1. изложить в следующей 

редакции: 

«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. №1400 (с последующими изменениями от 

24.03.2016г. №306), с письмом Рособрнадзора от 17.10.2016 N 10-764 "О направлении 

уточненных редакций методических документов, рекомендуемых к использованию при 

организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2016/17 учебном году». 

2. Во втором разделе «Участники итогового сочинения (изложения)»  

пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

на написание итогового изложения предъявляют копию рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - 

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы»; 

            дополнить новыми пунктами: 

           2.6. Участники подают заявление на написание сочинения (изложения) вместе с 

согласием на обработку персональных данных не позднее, чем за две недели до начала 

проведения сочинения (изложения). 

           2.7. Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их желанию в 

итоговом сочинении проводится в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в которых указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый для 

прохождения ГИА. При подаче заявления такие лица предъявляют справку об обучении 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.В третьем разделе «Организация проведения итогового сочинения 

(изложения)»: 

          в пункте 3.1. 8 абзац дополнить: 

- обеспечивает обучающихся орфографическими словарями при проведении итогового 

сочинения и орфографическими и толковыми словарями при проведении итогового 

изложения;  

-дополнить пунктами: 

          3.8. В целях проведения итогового сочинения (изложения) не позднее чем за две 

недели до проведения итогового сочинения (изложения) директор школы приказом 

формирует составы комиссий: 

а)  Комиссия по проведению итогового сочинения (изложения); 

б) Комиссия по проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения). 



3.9. Комиссия по проведению итогового сочинения (изложения) осуществляет 

следующие функции в рамках подготовки и проведения итогового сочинения 

(изложения): 

организует ознакомление под роспись обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения);  
организует проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

требованиями Методических рекомендаций и порядком проведения итогового 

сочинения (изложения) (письмо  Рособрнадзора от 17.10.2016 N 10-764); 

предоставляет сведения для внесения в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования; 

информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках, 

процедуре проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте 

ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения); 

обеспечивает техническую поддержку проведения и проверки итогового 

сочинения (изложения), в том числе в соответствии с Рекомендациями по техническому 

обеспечению организации и проведения итогового сочинения (изложения); 

получает темы сочинений (тексты изложений) и обеспечивает информационную 

безопасность; 

обеспечивает участников итогового сочинения орфографическими словарями при 

проведении итогового сочинения; 

обеспечивает участников итогового изложения орфографическими и толковыми 

словарями при проведении итогового изложения. 

3.10. Комиссия по проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения) 

осуществляет следующие функции в рамках проверки и оценивания итогового 

сочинения (изложения): 

организует проверку итогового сочинения (изложения) в соответствии с 

критериями оценивания итогового сочинения (изложения) организациями, 

реализующими образовательные программы среднего общего образования, 

разработанными Рособрнадзором; 

организует повторную проверку итогового сочинения (изложения) обучающихся 

по поручению ОИВ. 

            4. В 4 разделе «Сроки и продолжительность итогового сочинения (изложения)»  

пункт 4.4. изложить в следующей редакции: 

«4.4. Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря, 

первую среду февраля и первую рабочую среду мая»; 

п.4.6. исключить. 

          5.  В 5  разделе «Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения) 

п. 5.4 изложить в следующей редакции: 

«технический специалист, назначенный приказом директора школы, получает 

комплекты тем итогового сочинения за 15 минут до проведения итогового сочинения по 

местному времени на официальном информационном портале единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru) или на официальном сайте 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (rustest.ru).  

           6. В 6  разделе «Проведение  итогового сочинения (изложения)» 

           п. 6.5 изложить в следующей редакции: 

«до начала проведения итогового сочинения (изложения) члены комиссии 

проводят инструктаж участников. Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть 

инструктажа проводится до 10.00 по местному времени и включает в себя 



информирование участников о порядке проведения 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»;  

           п.6.6. изложить в следующей редакции: 

          «члены комиссии выдают участникам итогового сочинения (изложения) бланки 

регистрации, бланки записи, дополнительные бланки записи (при необходимости) для 

написания итогового сочинения (изложения), черновики, орфографические словари 

(орфографические и толковые словари для участников итогового изложения), 

инструкции для участников итогового сочинения (изложения.)»; 

п 6.7. изложить в следующей редакции: 

«начиная с 09.45 по местному времени член комиссии принимает у руководителя 

темы сочинения (тексты изложения).Темы сочинения могут быть распечатаны на 

каждого участника или размещены на доске (информационном стенде), текст изложения 

выдается члену комиссии для прочтения участникам итогового изложения. Инструкция 

для участников итогового сочинения (изложения) распечатывается на каждого 

участника отдельно»; 

п 6.8. изложить в следующей редакции  

«в 10.00 по местному времени начинается проведение второй части инструктажа. 

Члены комиссии должны ознакомить участников итогового сочинения (изложения) с 

темами итогового сочинения (текстами изложения) в порядке, определенном 

руководителем комиссии образовательной организации»;  

п.6.9. изложить в следующей редакции: 

«по указанию членов комиссии участники итогового сочинения (изложения) 

заполняют регистрационные поля бланков, указывают номер темы итогового сочинения 

(текста изложения. В бланке записи участники итогового сочинения (изложения) 

переписывают название выбранной ими темы сочинения (текста изложения). Члены 

комиссии проверяют правильность заполнения участниками итогового сочинения 

(изложения) регистрационных полей бланков»;  

п.6.10 дополнить словами: 

«орфографическими словарями при проведении итогового сочинения и 

орфографическими и толковыми словарями при проведении итогового изложения». 

          7. В 7 разделе «Проведение  итогового сочинения (изложения)»  

п.7.4. изложить в следующей редакции 

«Эксперты комиссии осуществляют проверку итоговых сочинений (изложений) 

обучающихся и их оценивание в соответствии с критериями оценивания (Приложение 

№1, Приложение №2).» 

                    8. Добавить в Положение «Критерии оценивания итогового сочинения» 

(Приложение №2). 

 

 


