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Нормативные документы
• Приказ Рособрнадзора от 18.06.2018 № 831 «Об утверждении 

требований к составу и формату сведений, вносимых и 
передаваемых в процессе репликации в федеральную 
информационную систему обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования и 
региональные информационные системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, а также к срокам внесения и передачи в 
процессе репликации сведений в указанные информационные 
системы» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования» 



Нормативные документы

• Приказ Министерства образования Пензенской 
области от 02.12.2014 №503/01-07 «Об утверждении 
Порядка проведения итогового сочинения 
(изложения) в Пензенской области как условия 
допуска к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования и определении мест регистрации на 
участие в итоговом сочинении (изложении) для 
выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, в Пензенской 
области» от 02.12.2014 № 503/01-07 (с 
последующими изменениями)



Методические документы

• Письмо Рособрнадзора от 24.09.2019 № 10-888 о 
направлении методических документов, рекомендуемых 
к использованию при организации и проведении 
итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном 
году 

• Письмо Рособрнадзора от … № … о направлении 
методических документов, рекомендуемых к 
использованию при организации и проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2020 году 



Итоговое сочинение (изложение)

Соответствие Порядку

• Удаление 

• Сроки проверки и обработки 

Уточнение и дополнение 

• «Z» 

• Запрет на средства связи 

• Независимые эксперты 

• Общественное наблюдение 



Запрещено иметь при себе (участникам и 
членам комиссии):

- средства связи

- фото, аудио и видеоаппаратуру

- справочные материалы

- письменные заметки

- собственные орфографические словари

• Запрещается пользоваться текстами
литературных произведений.



Образовательные организации в целях 
проведения итогового сочинения (изложения)

• обеспечивают отбор и подготовку специалистов, 
входящих в состав комиссии по проведению и 
комиссии по проверке;

• под подпись информируют специалистов о 
порядке проведения и проверки;

• под подпись информируют участников и их 
родителей о местах и сроках проведения, о 
порядке проведения, об основаниях для 
удаления, об организации перепроверки 
отдельных сочинений, о времени и месте 
ознакомления с результатами, о результатах.



Сроки и продолжительность написания 
итогового сочинения (изложения)

Сроки:

• первая среда декабря (4 декабря 2019 г.)

• первая среда февраля (5 февраля 2020 г.)

• первая рабочая среда мая (6 мая 2020 г.)

Продолжительность написания – 3 часа 55 мин.

Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов
продолжительность увеличивается на 1,5 часа.

В продолжительность написания не включается время,
выделенное на подготовительные мероприятия.



Повторный допуск к написанию итогового 
сочинения (изложения) возможен для:

-обучающихся, получивших «незачет»;

-обучающихся, удаленных с итогового 
сочинения (изложения);

-лиц, не явившихся по уважительным 
причинам;

-лиц, не завершивших написание по 
уважительным причинам.



• Комплекты тем итогового сочинения за 15 минут 
до проведения итогового сочинения по местному 
времени размещаются на официальном 
информационном портале единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) ege.edu.ru 
(topic.ege.edu.ru), ссылка на данный ресурс 
также размещается на официальном сайте ФГБУ 
«ФЦТ» (rustest.ru). 



Порядок проведения итогового сочинения 
(изложения)

• Вход участников с 09.00

• Рассадка по одному человеку за рабочий стол в
произвольном порядке

• В кабинете присутствуют не менее двух членов
комиссии ОО

• Начало в 10.00

• Инструктаж состоит из двух частей

• Начиная с 09.45, член комиссии ОО принимает у
руководителя темы сочинений (текст изложения)



На рабочем столе участников:

• бланк регистрации, бланк записи двусторонний
(т.е. комплект)

• черная гелевая ручка

• документ, удостоверяющий личность

• орфографический словарь (орфографический и
толковый – для изложения)

• черновики

• специальные технические средства для
участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов



Завершение проведения итогового сочинения 
(изложения)

- За 30 и 5 минут - объявление о скором завершении 
написания

- Проверка корректности заполнения полей бланков 
участниками

- Организаторам заполнить поле «Количество бланков 
записи», поставить «Z»

- Заполнение ИС-05

- Передача собранных бланков руководителю ОО

- Руководитель передает копии бланков на проверку 
экспертам комиссии ОО



Порядок проверки и оценивания итогового 
сочинения (изложения)

Эксперты комиссии по проверке должны 
соответствовать требованиям:
- владение необходимой нормативной базой;
- владение необходимыми предметными 

компетенциями;
- владение содержанием основного общего и 

среднего общего образования;
- владение компетенциями, необходимыми для 

проверки сочинения (изложения).
Комиссия по проверке сочинения (изложения) 
обеспечивается необходимыми техническими 
средствами.



Критерии оценивания итогового 
сочинения

• Требование №1: «Объем итогового сочинения»

рекомендуемое количество слов – от 350

(менее 250 – «незачет», «незачет» работы в целом)

• Требование №2: «Самостоятельность написания
итогового сочинения»

(несамостоятельность написания – «незачет»,
«незачет» работы в целом)



Критерии оценивания итогового 
сочинения

1. Соответствие теме

2. Аргументация. Привлечение литературного
материала

3. Композиция и логика рассуждения

4. Качество письменной речи

5. Грамотность

• Для получения «зачета» за итоговое
сочинение необходимо получить «зачет» по
критериям №1 и №2, а также дополнительно
«зачет» по одному из других критериев.



Критерии оценивания итогового 
изложения

• Требование №1: «Объем итогового изложения»

рекомендуемое количество слов – 250-300

(менее 150 – «незачет», «незачет» работы в целом)

• Требование №2: «Самостоятельность написания
итогового изложения»

(несамостоятельность написания – «незачет»,
«незачет» работы в целом)



Критерии оценивания итогового 
изложения

1. Содержание изложения

2. Логичность изложения

3. Использование элементов стиля исходного
текста

4. Качество письменной речи

5. Грамотность

• Для получения «зачета» за итоговое
изложение необходимо получить «зачет» по
критериям №1 и №2, а также дополнительно
«зачет» по одному из других критериев.



Индивидуальный комплект 
состоит из:

1.Бланка регистрации

2.Одного двустороннего бланка записи с
внесенными кодами работы (коды должны
совпадать!)





Уточнены правила 



Уточнены правила



Уточнены правила











Обратите внимание!

• В РЦОИ привозятся исключительно оригиналы
бланков.

• Обязательно проверить комплектность бланков!

• Не делать ксерокопии бланков с
демонстрационной версии!

• Дополнительный бланк записи выдавать, только
убедившись, что основной бланк записи заполнен
полностью.

• Обучающиеся обязательно переписывают
название темы (текста изложения) в бланк записи.

• Поле «Лист №…» бланка записи заполняет один
из членов комиссии, а не обучающийся.



Обратите внимание!

• В поле «Количество бланков записи» в бланке
регистрации вносится количество, равное количеству
бланков записей без учета бланка регистрации
(заполняет член комиссии).

• Проверить наличие «Z» после последней записи
учащегося.

• Экспертами проверяются копии бланков записи.

• По каждому критерию ставится метка в графе «зачет»
или «незачет».

• Проверить подпись лица, ответственного за перенос
информации из протокола проверки в бланки
регистрации участников.

• Соблюдать порядок сборки бланков!



Оригиналы бланков итогового сочинения 
(изложения) с внесенными в них результатами 

проверки и отчетные формы подлежат возврату в 
РЦОИ:

9 декабря 2019:

9.00-12.30 – муниципальные образования Пензенской 
области

13.30-17.00 – ОО г. Пензы №№1-35, центр 
образования №1, Губернский лицей

10 декабря 2019:

9.00-12.30 - муниципальные образования Пензенской 
области

13.30-17.00 - ОО г. Пензы №№36-77, гимназия во имя 
св. Иннокентия Пензенского, «САН», ГБОУ ПО 
ВСОШ



При сдаче материалов в РЦОИ
при себе иметь:

• документ, удостоверяющий личность

• приказ по ОО или МСУ о назначении ответственного
за получение и передачу материалов итогового
сочинения (изложения)

• запечатанные пакеты с оригиналами бланков (по
количеству аудиторий)

• файл с документацией: акт приема-передачи, ИС-05,
ИС-06 (ИС-07, ИС-08, ИС-09 при необходимости)

• работы учащихся, не закончивших по уважительной
причине, сложить в отдельный файл

• неиспользованные комплекты и дополнительные
бланки записи

• акты, объяснительные записки на нештатные ситуации



Тел.: 8 (8412) 34-86-07

E-mail: coko@sura.ru

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области»

Региональный центр обработки информации

tel:88412348607
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