
                                                                                                         Приложение №1 

                                                                                 Утверждено 

приказом директора школы 

от  16 ноября_2017 г.№___ 

 

Изменения,  

которые вносятся в Положение о порядке проведения итогового сочинения 

(изложения), утвержденное директором школы  

от 30.10.2014г. №159/1-оп (с изменениями от 15.11.2016г.) 

 
1.В третьем разделе «Организация проведения итогового сочинения 

(изложения)»: 

          пункт 3.1. 2 абзац изложить в следующей редакции: 

- 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), 

установленном ОИВ, в том числе, если соответствующее решение было принято ОИВ – 

об основаниях удаления с итогового сочинения (изложения), об организации 

перепроверки отдельных сочинений (изложений), о ведении во время проведения 

итогового сочинения (изложения) видеозаписи»; 

          пункт 3.1. 3 абзац дополнить словами: 

- под подпись информируют специалистов, привлекаемых к проведению и проверке 

итогового сочинения (изложения); 

    добавить пункт 3.11.:  

- членам комиссии необходимо проверить бланк регистрации и бланки записи каждого 

участника итогового сочинения (изложения) на корректность вписанного участником 

итогового сочинения (изложения) кода работы (код работы должен совпадать с кодом 

работы на бланке регистрации);             

        добавить пункт 3.12: 

- члены комиссии ставят свою подпись в поля «Удален»,  «Не закончил», «В устной 

форме» для подтверждения внесения отметок в случае удаления участника, 

преждевременном завершении и др.; 

добавить пункт 3.13: 

- члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) составляют «Акт о 

досрочном завершении написания итогового сочинения (изложения) по уважительным 

причинам» (форма ИС-08), вносят соответствующую отметку в форму ИС-05 

«Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете ОО 

(месте проведения)». Вносят в бланк регистрации указанного участника итогового 

сочинения (изложения) отметку «Х» в поле «Не закончил» для учета при организации 

проверки, а также для последующего допуска указанных участников к повторной сдаче 

итогового сочинения (изложения). Внесение отметки в поле «Не закончил» 

подтверждается подписью члена комиссии школы по проведению итогового сочинения 

(изложения)»; 

добавить пункт 3.14: 

- члены комиссии по проведению итогового сочинения в случае если участник 

итогового сочинения (изложения) нарушил установленные требования и удаляется с 

итогового сочинения (изложения) составляют «Акт об удалении участника итогового 



сочинения (изложения)» (форма ИС-09), вносят соответствующую отметку в форму ИС-

05 «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете ОО 

(месте проведения)». В бланке регистрации указанного участника итогового сочинения 

(изложения) вносят отметку «Х» в поле «Удален». Внесение отметки в поле «Удален» 

подтверждается подписью члена комиссии школы по проведению итогового сочинения 

(изложения)». 

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

            п.5.2. исключить. 

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

           добавить пункт 6.17.: 

- участники итогового изложения, которым текст изложения выдается на 40 минут для 

чтения, должны быть распределены в отдельный учебный кабинет для проведения 

итогового изложения.  

          добавить пункт 6.17.: 

- участники могут быть удалены с итогового сочинения (изложения) за нарушения 

(наличие средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, 

письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации, собственных 

орфографических и (или) толковых словарей; использование текстов литературного 

материала (художественные произведения, дневники, мемуары, публицистика, другие 

литературные источники). 

     4. В 9 разделе «Повторный допуск к сдаче  итогового сочинения (изложения)»  

добавить в п.9.1.  

- обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение 

установленных требований.  

 


