
Приложение № 1 к порядку 

проведения и проверки  

итогового сочинения 

(изложения)  

Инструкция для участника итогового сочинения (изложения), 

зачитываемая членом комиссии образовательной организации по 

проведению итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете перед 

началом проведения итогового сочинения (изложения) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительные мероприятия: 

До 10.00 по местному времени оформить на доске в учебном кабинете 

образец регистрационных полей бланков участника итогового сочинения 

(изложения). Член комиссии образовательной организации по проведению 

итогового сочинения (изложения) на доске заполняет код региона, код 

образовательной организации, номер и букву класса, место проведения, 

номер кабинета, дату проведения итогового сочинения (изложения), код 

вида работы, наименование вида работ.  Оставшиеся поля -  номер темы, 

ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, пол – участники 

итогового сочинения (изложения) заполняют самостоятельно. Количество 

бланков заполняется членом комиссии по завершению итогового сочинения 

(изложения) в присутствии участника (в указанное поле вписывается то 

количество бланков записи, включая дополнительные бланки записи (в случае 

если такие выдавались по запросу участника), которое было использовано 

участником). 

 

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан 

участникам итогового сочинения (изложения) слово в слово. Это делается для 

стандартизации процедуры проведения итогового сочинения (изложения).  

Комментарии, отмеченные курсивом, не читаются участникам. Они даны в 

помощь организатору. Инструктаж участников и процедура итогового 

сочинения (изложения) проводятся в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 
 



 
 

Поля, заполняемые 

участником по указанию 

члена комиссии 

Указания по заполнению 

Код региона 

Код субъекта Российской Федерации в 

соответствии с кодировкой федерального 

справочника субъектов Российской Федерации 

Код образовательной 

организации 

Код образовательной организации, в которой 

обучается участник, в соответствии с кодировкой, 

принятой в субъекте Российской Федерации 

(участники итогового сочинения, участвующие в 

сочинении по желанию, вписывают код 

образовательной организации, в которой они 

пишут сочинение) 

Класс: номер, буква 

Информация о классе, в котором обучается 

выпускник (участники итогового сочинения, 

участвующие в сочинении по желанию, указанные 

поля не заполняют) 

Место проведения 
Код образовательной организации, в которой 

участник пишет сочинение (изложение) 

Номер кабинета 
Номер учебного кабинета, в котором проводится 

сочинение (изложение) 

Дата проведения Дата проведения сочинения (изложения) 

Код вида работы 20 – сочинение, 21 – изложение 

Наименование вида работы Указывается вид работы 

Номер темы Указывается в соответствии с выбранной темой 

 

На итоговом сочинении допускается использование орфографического 

словаря (на изложении – орфографического и толкового словарей), 

выданного участнику членом комиссии образовательной организации по 

проведению итогового сочинения (изложения.) 
 

 

 



Инструкция для участников итогового сочинения (изложения) 

 

Первая часть инструктажа (начало проведения до 10.00 по местному 

времени): 

Уважаемые участники, сегодня вы участвуете в написании 

итогового сочинения (изложения), прослушайте инструкцию о порядке 

проведения итогового сочинения (изложения). 

Напоминаем, что во время проведения итогового сочинения 

(изложения) вам необходимо соблюдать порядок проведения итогового 

сочинения (изложения).  

Во время работы в учебном кабинете запрещается:  

иметь при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации; 

пользоваться текстами литературного материала 

(художественными произведениями, дневниками, мемуарами, 

публицистикой, другими литературными источниками), собственными 

орфографическими и (или) толковыми словарями; 

выносить из учебных кабинетов темы сочинений (тексты 

изложений) на бумажном или электронном носителях, фотографировать 

материалы итогового сочинения (изложения). 

Обращаем ваше внимание, что во время проведения итогового 

сочинения (изложения) на рабочем столе помимо бланка регистрации и 

бланков записи, находятся: 

ручка (гелевая, капиллярная или перьевая с чернилами черного 

цвета); 

документ, удостоверяющий личность; 

лекарства и питание (при необходимости); 

орфографический словарь для участников итогового сочинения 

(для участников итогового изложения – орфографический и толковый 

словари); 

инструкция для участников итогового сочинения (изложения); 

черновики. 

Вы можете делать пометки в черновиках. Обращаем ваше 

внимание на то, что записи в черновиках не проверяются.  

Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения)  

составляет  3 часа 55 минут (235 минут). 

Ознакомиться с результатами итогового сочинения (изложения) 

вы можете в школе или в местах, в которых были зарегистрированы на 

участие в итоговом сочинении (изложении). 

По всем вопросам, связанным с порядком проведением итогового 

сочинения (изложения), вы можете обращаться к нам. В случае 

необходимости выхода из кабинета оставьте ваши материалы итогового 

сочинения (изложения) и черновики на своем рабочем столе. Член 

комиссии проверит комплектность оставленных вами материалов и 

черновиков, после чего вы сможете выйти из кабинета. На территории 

школы вас будет сопровождать дежурный.  



В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к 

нам. В школе присутствует медицинский работник. Напоминаем, что по 

состоянию здоровья и заключению медицинского работника, 

присутствующего в школе, вы можете досрочно завершить написание 

итогового сочинения (изложения) и прийти на пересдачу.  

Вторая часть инструктажа проводится не ранее 10.00 по местному 

времени: 

Стали известны темы сочинения (тексты изложения). 

Члены комиссии образовательной организации по проведению 

итогового сочинения (изложения) зачитывают участникам темы итоговых 

сочинений (текст изложения не зачитывается). 

Приступаем к заполнению бланка регистрации. 

Записывайте буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке. 

Каждая цифра, символ записывается в отдельную клетку, начиная с 

первой клетки. 

Заполните регистрационные поля в соответствии с информацией 

на доске (информационном стенде) гелевой, капиллярной или перьевой 

черной ручкой. При отсутствии такой ручки обращайтесь к нам.  
Обратите внимание участников на доску. 

Заполняем код региона, код образовательной организации, номер и 

букву класса, место проведения, номер кабинета, дату проведения 

итогового сочинения (изложения), код вида работ, наименование вида 

работ.   

Заполняем сведения об участнике итогового сочинения 

(изложения), поля: фамилия, имя, отчество, данные документа, 

удостоверяющего личность, пол.  

Сделать паузу для заполнения участниками полей бланка регистрации 

Ознакомьтесь с информацией в средней части бланка регистрации 

и поставьте вашу подпись в поле «подпись участника», расположенном 

в средней части бланка регистрации. 

Приступаем к заполнению регистрационных полей бланка записи. 

Регистрационные поля в бланке записи заполняются в 

соответствии с информацией на доске и бланке регистрации. 

Служебные поля «Заполняется ответственным» не заполняйте. 

Организаторы проверяют правильность заполнения бланков 

регистрации, соответствие данных участника в документе, 

удостоверяющем личность, и в бланке регистрации. 

Инструктаж закончен.  

Перед тем, как вы приступите к написанию итогового сочинения 

(изложения), внимательно прочитайте инструкцию для участника 

итогового сочинения (или изложения), которая лежит у вас на рабочем 

столе.  

(Сделать паузу) 

Вы можете приступать к написанию итогового сочинения 

(изложения).  

Начало выполнения итогового сочинения (изложения):  

(объявить время) 



Окончание выполнения итогового сочинения (изложения): 

(указать время) 

Запишите на доске время начала и окончания выполнения итогового 

сочинения (изложения).  

Время, отведенное на инструктаж и заполнение регистрационных 

полей бланков итогового сочинения (изложения), в общее время проведения 

итогового сочинения (изложения) не включается. 

При проведении изложения после объявления начала проведения 

итогового изложения, член комиссии разборчиво читает текст изложения 

трижды. Глухим, слабослышащим выпускникам, а также выпускникам с 

тяжелыми нарушениями речи на 40 минут выдается текст для изложения 

(в нем разрешается делать пометки). По истечении этого времени 

исходный текст сдается, и в оставшееся время выпускники пишут 

изложение. 

 

Желаем удачи! 

 

За 30 минут до окончания выполнения итогового сочинения 

(изложения) необходимо объявить: 

До окончания выполнения итогового сочинения (изложения) 

осталось 30 минут.  

Не забывайте переносить записи из черновика в бланк записи. 

За 5 минут до окончания итогового сочинения (изложения) необходимо 

объявить: 

До окончания  выполнения итогового сочинения (изложения) 

осталось 5 минут. 

По окончании времени итогового сочинения (изложения) объявить: 

Итоговое сочинение (изложение) окончено. Положите на край 

стола свои бланки.  

Член комиссии образовательной организации по проведению итогового 

сочинения (изложения) осуществляют сбор бланков участников в 

организованном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к порядку 

проведения и проверки 

итогового сочинения  

(изложения) 

 

Инструкция для участника итогового сочинения 

 

Выберите только ОДНУ из предложенных тем итогового сочинения, а 

затем напишите сочинение-рассуждение на эту тему. Рекомендуемый объём 

−  от 350 слов. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все 

слова, в том числе и служебные), то за такую работу ставится «незачёт». 

Итоговое сочинение  выполняется самостоятельно. Не допускается 

списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника 

(работа другого участника, чужой текст, опубликованный в бумажном и 

(или) электронном виде и др.). 

Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной 

ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). Объем 

цитирования не должен превышать собственный текст участника. 

Если сочинение признано экспертом несамостоятельным, то 

выставляется «незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется 

по пяти критериями оценивания). 

В рамках заявленной темы сформулируйте свою позицию и 

аргументируйте её на основе не менее одного произведения отечественной  

или мировой литературы по Вашему выбору (количество привлечённых 

произведений не так важно, как глубина раскрытия темы с опорой  

на литературный материал). 

Продумайте композицию сочинения. Соблюдайте речевые и 

орфографические  нормы (разрешается пользоваться орфографическим 

словарём). Сочинение пишите чётко и разборчиво. 

При оценке сочинения в первую очередь учитывается соответствие 

выбранной теме и аргументированное привлечение литературных 

произведений. 
 



Приложение № 3 к порядку 

проведения и проверки 

итогового сочинения  

(изложения) 

 

Инструкция для участника итогового изложения 

 

Прослушайте (прочитайте) текст. Напишите подробное изложение. 

Рекомендуемый объём – 250-300 слов. Если в изложении менее 150 слов  

(в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то за такую 

работу ставится «незачёт».  

Итоговое изложение выполняется самостоятельно. Не допускается 

списывания изложения из какого-либо источника (работа другого участника, 

исходный текст и др.). 

Если изложение признано экспертом несамостоятельным, то 

выставляется «незачет» за работу в целом (такое изложение не проверяется 

по пяти критериями оценивания). 

Старайтесь точно и полно передать содержание исходного текста, 

сохраняйте элементы его стиля.  

Обращайте внимание на логику изложения, речевые и 

орфографические нормы (разрешается пользоваться орфографическим и 

толковым словарями). 

Изложение пишите чётко и разборчиво. 

При оценке изложения в первую очередь учитывается его содержание и 

логичность. 
 



Приложение № 4 к порядку 

проведения и проверки 

итогового сочинения 

(изложения) 
 

Отчет об участниках итогового сочинения (изложения) 

Наименование 

муниципального 

района 

Код ОО  Наименование 

ОО 

Плановое число 

участников  

Фактическое число 

участников   

Количество 

отсутствующих  

Список обучающихся, 

отсутствующих на 

(ФИО, ОО, класс, 

причина) 

Сочинение Изложение Сочинение Изложение Сочинение Изложение Сочинение Изложение 

                      

                      

                      

                      

                      
 



Приложение № 5 к порядку 

проведения и проверки  

итогового сочинения  

(изложения) 

 

 
 

 

Приложение № 6 к порядку 

проведения и проверки  

итогового сочинения  

(изложения) 

 

 
 

 



Приложение № 7 к порядку 

проведения и проверки  

итогового сочинения  

(изложения) 

 
 

Приложение № 8 к порядку 

проведения и проверки  

итогового сочинения  

(изложения) 

 



Приложение № 9 к порядку 

проведения и проверки  

итогового сочинения  

(изложения) 

 

Серия Номер

3 4 5 6

/ /

/ /

(регион) (код МСУ) (код ОО(места проведения) (номер кабинета) (вид работы) (дата пров .: число-месяц-год)

Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в кабинете ОО (места проведения) ИС - 5

(наименование отчета) (код формы)

№ 

п/п

 Участники в кабинете ОО (месте проведения)

Н
е 

за
ко

нч
ил

 с
да

чу
 

ит
ог

ов
ог

о 
со

чи
не

ни
я 

(и
зл

ож
ен

ия
)

Материалы, 

полученные 

от участника Номер темы 

(текста) 

итогового 

сочинения 

(изложения)

Подпись 

участника

Б
ла

нк
 

ре
ги

ст
ра

ци
и

Ко
ли

че
ст

во
 

бл
ан

ко
в 

за
пи

си

Фамилия Имя Отчество

Документ

Кл
ас

с

1 2 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(Подпись)

Члены Комиссии ОО (места проведения)

(ФИО)



 

Серия документа Класс

3 5

1 2 5

1 2 5

1 2 5

1 2 5

1 2 5

1 2 5

1 2 5

1 2 5

1 2 5

1 2 5

/ /
(фио) (подпись)

* В протокол вносятся результаты оценивания в соответствии с критериями оценивания, утвержденными Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки

Эксперт

Незачет

Критерии 3 4 Зачет Незачет

Зачет10

Незачет

Критерии 3 4 Зачет Незачет

Зачет9

Незачет

Критерии 3 4 Зачет Незачет

Зачет8

Незачет

Критерии 3 4 Зачет Незачет

Зачет7

Незачет

Критерии 3 4 Зачет Незачет

Зачет6

Незачет

Критерии 3 4 Зачет Незачет

Зачет5

Незачет

Критерии 3 4 Зачет Незачет

Зачет4

Незачет

Критерии 3 4 Зачет Незачет

Зачет3

Незачет

Критерии 3 4 Зачет Незачет

Зачет2

Незачет

Критерии 3 4 Зачет Незачет

Зачет1

1 2 4 6 7

№ 

п/п
ФИО участника Номер документа

Результаты 

оценивания*

Результаты 

проверки

(код формы)(наименование формы)

Протокол проверки итогового сочинения (изложения) ИС - 6

(регион) (код МСУ) (код ОО(места проведения) (дата пров .: число-месяц-год)



Ф.

И.

О.

Ф.

И.

О.

Ф.

И.

О.

Ф.

И.

О.

Ф.

И.

О.

/

/

(регион) (код МСУ) (код ОО (места проведения)) (вид работы) (дата пров .: число-месяц-год)

Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА в аудитории ИС- 7
(наименование формы) (код формы)

№

п/п

Персональные данные участника в РИС Измененные данные*
Подпись 

участникаФамилия Имя Отчество
Документ

Фамилия Имя Отчество
Документ

Серия Номер Серия Номер

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Ф.

И.

О.

2

Ф.

И.

О.

3

Ф.

И.

О.

4

Ф.

И.

О.

5

Ф.

И.

О.

* столбцы 5, 6, 7 заполняются только те, в  которых зафиксировано несоответствие

/

Член(ы) комиссии /

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)



Приложение № 10 к порядку 

проведения и проверки  

итогового сочинения  

(изложения) 

 
Директору ГАУ СО «РЦОКО» 

А.А. Иванову  
 

заявление. 

 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

 

 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

 

Серия     Номер           

 

Пол:  мужской  женский 

 

прошу провести повторную проверку итогового  сочинения / изложения (нужное подчеркнуть). 

 

На обработку персональных данных: Согласен(а)  Не согласен(а)  

 

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 

 

 «____» _____________ 20___ г. 

 

 

Контактный телефон  (    )    -   -   

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  линия отрыва  - -  - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ от «_______»______________________  20__ года 

 

Настоящим подтверждается факт приёма заявления на проведение повторной проверки 

итогового сочинения (изложения) гр. _____________________________________________. 

 

Регистрационные данные заявления № _____________ от _______________________ 

 

Уполномоченное лицо по приёму заявлений   ____________/ __________________ /  

 

 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 


