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• Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». • Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. • Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе 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 региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования». • Приказ Министерства просвещения РФ 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». • Письмо Рособрнадзора от 26.10.2021 № 04-416 с методическими документами рекомендуемыми для использования при организации и 

проведении итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году. • Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 11.10.2019 № 100-857 «Об утверждении Порядка проведения 

итогового сочинения (изложения) в организациях Республики Хакасия, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования». • Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 30.09.2021 № 100-870 «Об определении мест регистрации на участие в 

итоговом сочинении (изложении),  ГИА по образовательным программам среднего общего образования и в ЕГЭ в Республике Хакасия в 

2021/2022 учебном году».  • Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 18.10.2021 № 100-908 «Об организации проведения итогового 

сочинения (изложения) в Республике Хакасия в 2021/2022 учебном году». • Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 07.11.2018 № 100-901 «Об утверждении Порядка аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Хакасия» (с 

изменениями от 31.10.2019 №100-919). 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,  

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ГИА 



3 ДАТЫ НАПИСАНИЯ  

ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря, первую среду февраля и первую 

рабочую среду мая в образовательных организациях по темам, сформированным Рособрнадзором по часовым 

поясам. 

1 декабря 2021 года; 
2 февраля 2022 года; 
4 мая 2022 года. 

Участники  итогового сочинения (изложения) могут быть повторно допущены в текущем году  

к сдаче итогового сочинения (изложения)  

в дополнительные сроки, установленные расписанием проведения  

итогового сочинения (изложения) 



4 КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ  

ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

УЧАСТНИКИ СОЧИНЕНИЯ 
• Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для обучающихся XI (XII) 

классов, экстернов.  

• Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, выпускники 

прошлых лет (пишут по желанию, если результат сочинения требуется при приеме в ВУЗ). 

УЧАСТНИКИ ИЗЛОЖЕНИЯ 

• Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды, инвалиды. 

• Обучающиеся на дому, в ОО, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые 

лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении 

на основании заключения медицинской организации. 

• Обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также  в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗЛОЖЕНИЯ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ 

Обучающиеся X классов, участвующие в экзаменах по отдельным учебным 

предметам, освоение которых завершилось ранее, не участвуют в итоговом сочинении 

(изложении) по окончании X класса (абзац 3 пункта 10 и пункт 19 Порядка)  



5 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ  

ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

• Время написания итогового сочинения (изложения)  

составляет 3 часа 55 минут (235 минут); 

• В продолжительность написания работы не включается 

время, выделенное на подготовительные мероприятия 

(инструктаж участников итогового сочинения (изложения), 

заполнение ими регистрационных полей и др.). 

 

  

Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового 

сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа  
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НАПРАВЛЕНИЯ ТЕМ  

ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

1.Человек путешествующий: дорога в жизни 

человека (дорога реальная, воображаемая, книжная). 

2.Цивилизация и технологии – спасение, вызов или 

трагедия? (достижения и риски цивилизации, 

надежды и страхи, с ней связанные). 

3.Преступление и наказание – вечная 

тема (преступление и наказание как явление 

социальное и нравственное, совесть и стыд, 

ответственность, раскаяние). 

4.Книга (музыка, спектакль, фильм) – про 

меня (высказывание о тексте, который представляется 

личностно важным для 11-классника). 

5.Кому на Руси жить хорошо? – вопрос 

гражданина (социальные пороки и общественная 

справедливость, поиск путей помощи тем, кому 

трудно, путей совершенствования общества и 

государства). 

•Тематические направления и 

комментарии к ним 

представлены на официальном 

сайте ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических 

измерений»  

https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie 

ГКУ РХ «ХЦИО» 

http://hcio.ru/ 

 

https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie
https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie
https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie
https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie
http://hcio.ru/
http://hcio.ru/
http://hcio.ru/
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На 01.12.2021 До 17.11.2021 
(включительно) 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ  

В ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ (ИЗЛОЖЕНИИ) 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление и согласие на обработку 

персональных данных не позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения): 

На 02.02.2022 До 19.01.2022 
(включительно) 

На 04.05.2022 До 20.04.2022 
(включительно) 

Регистрация обучающихся для 

участия в итоговом сочинении 

(изложении) проводится на 

основании их заявлений в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в 

которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы 

среднего общего образования. 



8 ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ). ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

1.Сбор сведений об участниках, местах проведения,  распределение (сведения вносятся 

с  использованием ПО Планирование ГИА (ЕГЭ) 2022). 

2.Печать бланков итогового сочинения (изложения). Производится с использованием 

ПО Планирование ГИА (ЕГЭ) 2022,  односторонняя печать. 

3.Проведение итогового сочинения (изложения). 

4.Проверка и оценивание. 

5.Обработка бланков. 

6.Выдача результатов. 
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ГРАФИК 

 ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ (ИЗЛОЖЕНИИ) В РИС,  

ПРОВЕРКИ И ОБРАБОТКИ БЛАНКОВ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

Уровень Информация Сроки 

Муниципальные органы, 

осуществляющие управление в 

сфере образования (МОУО) 

  

 

Образовательные организации 

(ОО) 

• сведения об участниках итогового сочинения (изложения)     17.11.2021 

    19.01.2022 

    20.04.2022 

• проверка и оценивание итогового сочинения (изложения) 

комиссией ОО 

    08.12.2021 

    09.02.2022 

    09.05.2022 

• сканирование проверенных оригиналов бланков итогового 

сочинения (изложения) с последующей передачей образов 

бланков в РЦОИ 

    08.12.2021 

   09.02.2022 

   09.05.2022 

Региональный центр обработки 

информации (РЦОИ) 

• распознавание информации, внесённой в проверенные 

оригиналы бланков итогового сочинения (изложения) 

    13.12.2021 

    14.02.2022 

    12.05.2022 

• сверка распознанной информации с оригинальной 

информацией, внесённой в проверенные оригиналы бланков 

итогового сочинения (изложения) 

• завершение обработки бланков итогового сочинения 

(изложения) 

ОО и РЦОИ • ознакомление участников итогового сочинения (изложения) 

с полученными результатами     15.12.2021 

    16.02.2022 

    16.05.2022 
РЦОИ • размещение образов оригиналов бланков итогового 

сочинения 
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ПЕЧАТЬ БЛАНКОВ 

• Бланки для проведения итогового сочинения (изложения), 

включая дополнительные бланки записи и отчетные формы 

(см. Сборник отчетных форм для проведения итогового 

сочинения (изложения) печатаются в образовательных 

организациях не позднее 29 ноября 2021 (31 января 2022 и 

29 апреля 2022 (для дополнительных сроков).  

• Копирование бланков итогового сочинения (изложения) 

при нехватке распечатанных бланков итогового сочинения 

(изложения) ЗАПРЕЩЕНО. Все бланки имеют уникальный 

код работы и распечатываются посредством ПО. 

• Количество бланков записи на каждого участника составляет 

– 3 ОДНОСТОРОННИХ БЛАНКА, в случае нехватки места 

в бланках записи, выданных ранее, по запросу участника 

итогового сочинения (изложения) членом комиссии по 

проведению итогового сочинения (изложения) выдаётся 

дополнительный бланк записи.  



11 
ПЕЧАТЬ БЛАНКОВ 

01.12.2021 

ЧТОБЫ РАСПЕЧАТАТЬ БЛАНКИ 

НЕОБХОДИМО: 

• Выбрать основной этап, вид 

работы – сочинение/изложение, 

дату проведения итогового 

сочинения (изложения) – 

01.12.2021. 

• Выбрать комплект (основной), 

количество экземпляров. 

• Задать количество бланков 

записи в основном комплекте. 

• Выбрать тип печати – 

ОДНОСТОРОННЯЯ. 

• Проверить все выбранные 

параметры, нажать печать. 

• Выполнить печать 

дополнительных бланков записи,   

указав необходимое количество 

экземпляров. 
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ЛИЦА, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ К ПРОВЕДЕНИЮ  

И ПРОВЕРКЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 
• руководитель образовательной организации; 

• члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения), участвующие в организации 

проведения итогового сочинения (изложения); 

• члены комиссии по проверке итогового сочинения (изложения), участвующие в проверке итогового 

сочинения (изложения) (далее – эксперты); 

• технический специалист, входящий в состав комиссии по проведению итогового сочинения (изложения), 

оказывающий информационно-технологическую помощь, в том числе по организации печати и 

копированию (сканированию) бланков итогового сочинения (изложения);  

• ассистенты для участников с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей-инвалидов и 

инвалидов (при необходимости);  

• дежурные из числа членов комиссии по проведению итогового сочинения (изложения), участвующие в 

организации итогового сочинения (изложения) вне учебных кабинетов;  

• медицинские работники.  

 

 

 

 

 
ДОПУСК  УКАЗАННЫХ   ЛИЦ  В  МЕСТА  ПРОВЕДЕНИЯ  ИТОГОВОГО  СОЧИНЕНИЯ  (ИЗЛОЖЕНИЯ)  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  

ТОЛЬКО  ПРИ  НАЛИЧИИ  У  НИХ  ДОКУМЕНТОВ,  УДОСТОВЕРЯЮЩИХ  ЛИЧНОСТЬ  И  ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ  ИХ  ПОЛНОМОЧИЯ 

 

 

В день проведения итогового сочинения (изложения) в местах проведения итогового сочинения 

(изложения) также могут присутствовать:  

   общественные наблюдатели;  

   представители средств массовой информации;  

   должностные лица Рособрнадзора и (или) Минобрнауки Республики Хакасия. 
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КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

И ПРОВЕРКЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 
Не позднее чем за две недели до проведения итогового сочинения (изложения) руководителю образовательной 

организации необходимо: 

• организовать регистрацию обучающихся XI (XII) классов, экстернов для участия в итоговом сочинении 

(изложении) в соответствии с их заявлениями, при подаче заявления на участие в итоговом сочинении 

(изложении) проконтролировать получение согласия на обработку персональных данных;  
• сформировать приказом составы комиссий образовательной организации (в случае немногочисленного 

количества участников итогового сочинения (изложения), допускается формирование одной комиссии по 

проведению и проверке итогового сочинения (изложения) в образовательной организации); 

• проинформировать под подпись специалистов, привлекаемых к проведению и проверке итогового 

сочинения (изложения), о порядке проведения и проверки итогового сочинения (изложения) (комиссии по 

проведению и проверке итогового сочинения (изложения), должны состоять не менее чем из трех человек в 

зависимости от количества участников итогового сочинения (изложения); 

• определить изменения текущего расписания занятий образовательной организации в дни проведения 

итогового сочинения (изложения); 

• организовать ознакомление под подпись обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения).  

В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ И ПРОВЕРКЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

(ИЗЛОЖЕНИЯ) НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИВЛЕКАТЬ УЧИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХ УЧАСТНИКОВ ИТОГОВОГО 

СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 
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ПОДГОТОВКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

• Не позднее чем за день до проведения итогового сочинения (изложения) руководителю 

образовательной организации необходимо проверить: 

 готовность необходимого количества учебных кабинетов, распределить между ними участников в 

произвольном порядке (форма ИС-04); 

 определить количество дежурных; 

 готовность достаточного количества бланков итогового сочинения (изложения); 

 организовать проверку работоспособности технических средств в помещении для руководителя; 

 проверить наличие часов, находящихся в поле зрения участников, в каждом кабинете, с проведением 

проверки их работоспособности; 

 подготовить в необходимом количестве инструкции для участников итогового сочинения (изложения), 

зачитываемые членом комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете 

перед началом проведения итогового сочинения (изложения) (одна инструкция на один учебный 

кабинет); 

 подготовить инструкции для участников итогового сочинения (изложения) (на каждого участника); 

 проверить наличие места для хранения личных вещей участников итогового сочинения (изложения); 

 подготовить листы бумаги для черновиков на каждого участника итогового сочинения (изложения) 

(минимальное количество – два листа), а также дополнительные листы бумаги для черновиков;  
 организовать обеспечение участников итогового сочинения орфографическими 

словарями, участников итогового изложения – орфографическими и толковыми словарями; 

 подготовить сопроводительные документы для проведения итогового сочинения (изложения). 



15 
ПОДГОТОВКА ОО К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

В день проведения итогового сочинения (изложения)  руководитель обязан: 
 

 проверить готовность учебных кабинетов к проведению итогового сочинения (изложения); 

 провести инструктаж лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения), по порядку и процедуре 

проведения итогового сочинения (изложения); 

 распределить членов комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) по учебным кабинетам;  

 обеспечить вход участников итогового сочинения (изложения) в образовательную организацию, начиная с 09.00 по 

местному времени.  

• Выдать членам комиссии по проведению итогового сочинения (изложения): 

 инструкции для участников итогового сочинения (изложения), зачитываемые членом комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете перед началом проведения итогового сочинения (изложения) 

(одна инструкция на один кабинет);  

 инструкции для участников итогового сочинения (изложения) (на каждого участника отдельно);  

 бланки итогового сочинения (изложения);  

 листы бумаги для черновиков (2 листа на одного участника итогового сочинения (изложения);  

 отчетные формы для проведения итогового сочинения (изложения);  

 орфографические словари для участников итогового сочинения (орфографические и толковые словари для 

участников изложения). 

• Дать указание техническому специалисту в 09.45 получить темы сочинения в соответствии с инструкцией для 

технического специалиста по получению комплектов тем итогового сочинения. 

• Начиная с 09.45 по местному времени выдать членам комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) 

темы сочинения (темы сочинения могут быть распечатаны на каждого участника или размещены на доске 

(информационном стенде). 



16 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ 

• Для слепых: 

 темы итогового сочинения (тексты изложения) оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера; 

 предусматривается достаточное количество специальных принадлежностей для оформления 

сочинения (изложения) рельефно-точечным шрифтом Брайля (брайлевский прибор и грифель, 

брайлевская печатная машинка, специальные чертежные инструменты), компьютер (при 

необходимости); итоговое сочинение (изложение) выполняется рельефно-точечным шрифтом 

Брайля в специально предусмотренных тетрадях или на компьютере. Итоговое сочинение 

(изложение), выполненное в специально предусмотренных тетрадях или на компьютере, в 

присутствии руководителя ОО переносится ассистентом в бланки сочинения (изложения). 

      Для слабовидящих: 

 наличие увеличительного устройства в аудитории; 

 темы сочинения, бланки сочинения (изложения) копируются в увеличенном размере; 

 индивидуальное освещение не менее 300 люкс; 

 итоговое сочинение (изложение), выполненное в бланках  сочинения (изложения) увеличенного 

размера,  в присутствии руководителя ОО переносится ассистентом  в стандартные  бланки. 



17 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ 

• Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 возможность выполнения работы на ПК. Итоговое 

сочинение (изложение), выполненное на ПК в присутствии 

руководителя ОО переносится ассистентом  в бланки 

сочинения (изложения).  

Для глухих: 

 при необходимости привлекается ассистент-

сурдопереводчик. Подготавливаются в необходимом 
количестве инструкции, зачитываемые членами комиссии 
по проведению итогового сочинения (изложения), для 
выдачи их указанным участникам с целью 
самостоятельного прочтения участниками итогового 
сочинения (изложения).  

• Для слабослышащих: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры как 

коллективного, так и индивидуального пользования; при 

необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик. 

•Для лиц, по медицинским показаниям не 

имеющих возможности прийти в ОО, 

итоговое сочинение (изложение) 

организуется на дому, в медицинской 

организации. Основанием являются 

заключение медицинской организации и 

рекомендации ПМПК. 

•В ОО выделяются места для организации 

питания и перерывов. 

•При необходимости присутствует ассистент. 

•Обеспечивается беспрепятственный доступ 

участников в  учебные кабинеты, туалетные 

и иные помещения (при отсутствии 

пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, учебный кабинет располагается на 

первом этаже). 
 

ВОЗМОЖНОСТЬ СДАЧИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) В УСТНОЙ ФОРМЕ 

Устное сочинение (изложение) участников записывается на флэш-носитель. Аудио-запись участника передаётся 

ассистенту для переноса работы в бланк сочинения (изложения) в присутствии руководителя ОО.  

В бланке обязательно поставить отметку в поле «В устной форме». 

 



18 
ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

• Комплекты тем итогового сочинения за 15 минут до проведения итогового сочинения по местному 

времени размещаются (topic.rustest.ru), ссылка на данный ресурс также размещается на официальном 

сайте ФГБУ «ФЦТ» (rustest.ru) и сайте ГКУ РХ «ХЦИО» (http://hcio.ru/). 

 

 

 

 

 

 

 

РЦОИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЕРЕДАЧУ КОМПЛЕКТОВ ТЕКСТОВ ИЗЛОЖЕНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО ИЗЛОЖЕНИЯ 



19 ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

• Вход участников итогового сочинения (изложения) в места проведения итогового сочинения 

(изложения) начинается с 09.00. Участники итогового сочинения (изложения) рассаживаются 

за рабочие столы в учебном 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 образовательной организации по проведению 

итогового сочинения (изложения).  

 

 

 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) НАЧИНАЕТСЯ В 10.00. 

 
 Если участник итогового сочинения (изложения) опоздал, он допускается к 

написанию итогового сочинения (изложения), при этом время окончания 

написания итогового сочинения (изложения) не продлевается. Повторный общий 

инструктаж для опоздавших участников не проводится. Члены комиссии по 

проведению итогового сочинения (изложения) предоставляют необходимую 

информацию для заполнения регистрационных полей бланков сочинения 

(изложения).  



20 
ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

• Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе участников итогового 

сочинения (изложения), помимо бланка регистрации и бланков записи (дополнительных бланков 

записи), находятся: 

 ручка  (гелевая или  капиллярная с чернилами чёрного цвета); 

 документ, удостоверяющий личность; 

 лекарства и питание (при необходимости); 

 орфографический словарь для участников итогового сочинения 

(выдается по месту проведения итогового сочинения (изложения); 

 орфографический и толковый словари для участников итогового 

изложения (выдаются по месту  проведению итогового сочинения 

(изложения); 

 инструкция для участников итогового сочинения (изложения); 

 листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведения 

итогового сочинения (изложения); 

 специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов). 



21 ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

ИНСТРУКТАЖ УЧАСТНИКОВ 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ИНСТРУКТАЖА проводится до 10.00. и включает в себя  информирование участников: 

 о порядке проведения итогового сочинения (изложения), в том числе о случаях удаления с итогового 

сочинения (изложения); 

 о продолжительности написания итогового сочинения (изложения); 

 о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), а также о том, что 

записи на листах бумаги для черновиков не обрабатываются и не проверяются. 

 

 

 

 

ВТОРАЯ   ЧАСТЬ   ИНСТРУКТАЖА проводится не ранее 10.00, и включает в себя:  

 ознакомление участников с темами итогового сочинения (текстами изложения) (содержательное 

комментирование тем итогового сочинения и текстов для итогового изложения запрещено); 

 заполнение регистрационных полей бланков; 

 проверка членам комиссии бланка регистрации и бланков записи каждого участника итогового сочинения 

(изложения) на корректность вписанных данных (регистрационные данные, код работы, номер темы). 

После проведения второй части инструктажа, объявляется начало,  

продолжительность и время окончания написания итогового сочинения (изложения).  

Время фиксируется на доске (информационном стенде). 



22 
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) ЗАПРЕЩЕНО! 

 Иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру; 

 иметь справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации; 

 пользоваться собственными орфографическими и (или) толковыми 

словарями; 

 пользоваться текстами литературного материала (художественные 

произведения, дневники, мемуары, публицистика, другие литературные 

источники). 

 Участники итогового сочинения (изложения),  

нарушившие установленные требования, удаляются с итогового сочинения (изложения)  

членом комиссии по проведению итогового сочинения (изложения)  

Член комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) составляет «Акт об удалении участника 

итогового сочинения (изложения)» (форма ИС-09), вносит соответствующую отметку в форму ИС-05 

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

(участник итогового сочинения (изложения) должен поставить свою подпись в указанной форме). В бланк 

регистрации указанного участника итогового сочинения (изложения) вносит метку «Х» в поле «Удален». 

Внесение метки «Удален» подтверждается подписью члена комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения). 



23 Комплект участника содержит: 

 бланк регистрации 

 ТРИ односторонних бланка записи 



24 
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ БЛАНКА РЕГИСТРАЦИИ 

В верхней части бланка регистрации 

расположены:  

• Вертикальный и горизонтальный штрих-коды. 

• Поля для рукописного занесения информации. 

• Строка с образцами написания символов. 

!!! 

Поле «Количество бланков записи» заполняется 

только членом комиссии по завершении итогового 

сочинения (изложения) в присутствии участника (в 

указанное поле вписывается общее количество 

бланков записи, включая дополнительные бланки 

записи). 

Формат записи количества бланков:       003, 004… 

 

Поля заполняемые 

участником 
Указания к заполнению 

Код региона Код субъекта РФ 

Код образовательной 

организации 
Код ОО, в которой обучается участник 

Класс: номер, буква 
Информация о классе, в котором 

обучается выпускник  

Место проведения 
Код ОО, в которой участник пишет 

сочинение (изложение) 

Номер кабинета 
Номер учебного кабинета, в котором 

проходит сочинение (изложение) 

Дата проведения 
Дата проведения сочинения 

(изложения) 

Код вида работы 20 – сочинение, 21 - изложение 

Наименование вида 

работы 

Указывается вид работы (сочинение 

или изложение) 

Номер темы 
Указывается в соответствии с 

выбранной темой 



25 
ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКА РЕГИСТРАЦИИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ БЛАНКА РЕГИСТРАЦИИ 

В средней части бланка регистрации  расположены: 

•  Поля для записи сведений об участнике. 

 

 

 

 

 

 

 

•  Краткая инструкция по заполнению бланков и 

выполнению итогового сочинения (изложения). 

 

•   

 

 

•  Поле для подписи участника.  

 

Поля, 

самостоятельно 

заполняемые 

участником 

Указания к заполнению 

Фамилия Вносится информация из 

документа, удостоверяющего 

личность участника, в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Имя 

Отчество 

Документ 

Серия 
Буквенные и цифровые значения 

указываются строго в 

соответствии с данными, 

указанными в документе, 

удостоверяющем личность 

  

Номер 



26 
ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКОВ ЗАПИСИ 

в верхней части  

бланка записи расположены: 

• вертикальный и горизонтальный штрих-коды; 

• поля для заполнения участником; 

• поле «Лист №» (заполняется членом комиссии по 

проведению итогового сочинения (изложения). 

 Информация для заполнения полей о коде региона, коде вида 

работы и наименовании вида работы, а также номере темы 

должна быть продублирована с бланка регистрации. 
 «ФИО» участника заполняется прописью.  

 В поле «ФИО участника» при нехватке места участник может 

внести только фамилию и инициалы. 

• При недостатке места для оформления итогового сочинения 

(изложения) на основном бланке записи участник может 

продолжить записи на дополнительном бланке записи, выдаваемом 

членом комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) по 

запросу участника в случае, когда на основном бланке записи не 

осталось места.  

Дополнительный бланк записи выдается членом комиссии ОО по 

запросу участника итогового сочинения (изложения) в случае 

нехватки места 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

БЛАНК ЗАПИСИ 



27 ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ  ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

• За 30 минут и за 5 минут до окончания итогового сочинения (изложения) члены комиссии 

сообщают участникам итогового сочинения (изложения) о скором завершении написания 

итогового сочинения (изложения) и о необходимости перенести, написанные сочинения 

(изложения) из листов бумаги для черновиков в бланки записи. 

 Член комиссии ставит «Z» в области бланка записи (или дополнительного бланка записи), 

оставшейся незаполненной. 

 В бланках регистрации члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) 

заполняют поле «Количество бланков записи». В указанное поле вписывается то количество 

бланков записи, включая дополнительные бланки записи (в случае если такие выдавались по 

запросу участника), которое было выдано участнику.  

 

МЕНЬШЕ ТРЕХ БЛАНКОВ ЗАПИСИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!!   

Собранные бланки регистрации, бланки записи (дополнительные бланки записи), черновики, отчетные формы 

для проведения итогового сочинения (изложения) члены комиссии образовательной организации по 

проведению итогового сочинения (изложения) передают руководителю образовательной организации.  
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Дополнительный бланк 

записи (Лист № 004, 005...) 

003 

ВНИМАНИЕ!!!  

БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ  ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ  

ПОЛЯ «КОЛИЧЕСТВО БЛАНКОВ ЗАПИСИ» 



29 ПРОВЕРКА СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 
• Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе «зачет» или «незачет».  Каждое сочинение 

(изложение) проверяется одним экспертом один раз.  При осуществлении проверки итогового 
сочинения (изложения) и его оценивании персональные данные участников могут быть доступны  
экспертам. 

 • Технический специалист выполняет копирование бланков участников. Передает копии бланков записи 

на проверку и копии бланков регистрации для внесения результатов проверки экспертам комиссии по 

проверке итогового сочинения (изложения). 

• Эксперты перед осуществлением проверки итогового сочинения (изложения) по критериям оценивания, 

разработанным Рособрнадзором, проверяют соблюдение участниками итогового сочинения (изложения) 

требований № 1 «Объем итогового сочинения (изложения)» и № 2 «Самостоятельность написания 

итогового сочинения (изложения)». 

 
При проверке итогового сочинения (изложения) по требованию № 1 «Объем 

сочинения (изложения)» следует учитывать правила подсчёта слов, которые 

совпадают с правилами подсчета слов при проверке сочинений, написанных в рамках 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена 

(ОГЭ) по русскому языку и литературе. В ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и литературе, 

а также в итоговом сочинении (изложении) приняты единые подходы к подсчету слов. 
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К ПРОВЕРКЕ ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ ДОПУСКАЮТСЯ  

ИТОГОВЫЕ СОЧИНЕНИЯ/ИЗЛОЖЕНИЯ,  

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ: 

ТРЕБОВАНИЕ № 1. «ОБЪЕМ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ/ИЗЛОЖЕНИЯ» 

• Рекомендуемое количество слов – от 350. Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. 

 Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе и служебные), то 

выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение 

не проверяется по требованию № 2 и критериям № 1 - № 5) 

 

 

 
В клетки по всем 

критериям оценивания 

выставляется «незачет» 
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ТРЕБОВАНИЕ № 2. «САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ/ИЗЛОЖЕНИЯ» 

• Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения (фрагментов сочинения) из 

какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, 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 объем собственного текста участника. 

 Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет»  за невыполнение требования № 2 и  

«незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания) 

После проверки установленных 

требований № 1 и № 2 эксперты 

приступают к проверке по 

критериям оценивания или, не 

приступая к проверке итогового 

сочинения (изложения) по 

критериям оценивания, 

выставляют «незачет» по всей 

работе в целом в случае 

несоблюдения хотя бы одного из 

установленных требований. 

В клетки по всем критериям 

оценивания выставляется 

«незачет» 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

КРИТЕРИИ № 1 И № 2 ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМИ.  

• Для получения оценки «зачет» за итоговое сочинение необходимо иметь положительный 

результат по трем критериям (по критериям №1 и №2 – в обязательном порядке), а также 

«зачет» по одному из других критериев. 

 

 

Сочинение Изложение 

1. Соответствие теме 1. Содержание изложения 

2. Аргументация. Привлечение  

литературного материала 

2. Логичность изложения 

3. Композиция и логика рассуждения 3. Использование элементов стиля  

исходного текста 

4. Качество письменной речи 

5. Грамотность 
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ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ  

«РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНИВАНИЯ СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)» 

Сочинение (изложение) проверяется по всем пяти критериям и оценивается по системе «зачет»/«незачет» 

(например, нельзя не проверять работу по критериям К4 и К5, если участник получил зачет на 

основании зачетов по критериям К1, К2, К3). 
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ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ  

«РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНИВАНИЯ СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)» 
• В случае если участник итогового сочинения 

(изложения) по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить 

написание итогового сочинения (изложения), он 

может покинуть место проведения итогового 

сочинения (изложения).  

• Составляется «Акт о досрочном завершении 

написания итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам» (форма ИС-08), 

вносится отметка в форму ИС-05 «Ведомость 

проведения итогового сочинения (изложения) в 

учебном кабинете ОО (месте проведения)» 

(участник итогового сочинения (изложения) 

ставит свою подпись в указанной форме). В 

бланке регистрации указанного участника 

итогового сочинения (изложения) вносится 

отметка «Х» в поле «Не закончил» для учета при 

организации проверки, а также допуска указанных 

участников к повторной сдаче итогового 

сочинения (изложения) в дополнительные сроки. 
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ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ  

«РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНИВАНИЯ СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)» 

• В случае нарушения участником 
установленных требований изложенных 
в п. 27 Порядка проведения ГИА, он 
удаляется. Член комиссии по 
проведению итогового сочинения 
(изложения) составляет «Акт об 
удалении участника итогового сочинения 
(изложения)» (форма ИС-09), вносит 
соответствующую отметку в форму ИС-
05 «Ведомость проведения итогового 
сочинения (изложения) в учебном 
кабинете ОО (месте проведения)» 
(участник итогового сочинения 
(изложения) ставит свою подпись в 
указанной форме). В бланке регистрации 
указанного участника итогового 
сочинения (изложения) необходимо 
внести отметку «Х» в поле «Удален».  
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)  

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В РЦОИ 

ОБРАБОТКА ПРОВЕРЕННЫХ БЛАНКОВ  

ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

• сканирование проверенных оригиналов бланков итогового сочинения (изложения); 

• распознавание информации, внесенной в проверенные оригиналы бланков итогового сочинения 

(изложения); 

• сверку распознанной информации с оригинальной информацией, внесенной в проверенные оригиналы 

бланков итогового сочинения (изложения). 

 Сканирование оригиналов бланков (в том числе с метками «Не закончил», «Удален») проводится 

техническим специалистом в присутствии руководителя образовательной организации.  

 Сканированию подлежат все выданные участнику бланки записи, в том числе незаполненные. 

 Отсканированные изображения бланков итогового сочинения (изложения) передаются в РЦОИ по 

защищенному каналу для последующей обработки. 

 Обработка бланков итогового сочинения (изложения) в РЦОИ должна завершиться не позднее чем через 

пять календарных дней после проведения проверки итогового сочинения (изложения) комиссией по 

проверке итогового сочинения (изложения). 

 Бумажные оригиналы и копии бланков хранятся в образовательной организации не менее шести 

месяцев со дня проведения итогового сочинения (изложения). 
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ПОВТОРНЫЙ ДОПУСК К НАПИСАНИЮ  

ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

• 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 требований, установленных пунктом 27 Порядка проведения ГИА-11;  

• обучающиеся XI (XII) классов, экстерны и лица, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;  

• обучающиеся XI (XII) классов, экстерны и лица, не завершившие написание итогового сочинения 

(изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально.  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ XI (XII) КЛАССОВ, ЭКСТЕРНЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ПО ИТОГОВОМУ 

СОЧИНЕНИЮ (ИЗЛОЖЕНИЮ) НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ («НЕЗАЧЕТ»), МОГУТ 

БЫТЬ ПОВТОРНО ДОПУЩЕНЫ К УЧАСТИЮ В ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ (ИЗЛОЖЕНИИ) В 

ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ, НО НЕ БОЛЕЕ ДВУХ РАЗ  

И ТОЛЬКО В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ,   

УСТАНОВЛЕННЫЕ ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11  
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ОТЧЕТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

 Списки распределения участников по ОО (местам проведения) ИС-01 

 Прикрепление ОО регистрации к ОО проведения (месту проведения) 

ИС-02 

 Уведомления на сочинение (изложение) ИС-03 

 Список участников итогового сочинения (изложения) ИС-04 

 Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) ИС-05 

 Протокол проверки итогового сочинения (изложения) ИС-06 

 Ведомость коррекции персональных данных ИС-07 

 Акт о досрочном завершении ИС-08 

 Акт об удалении участника итогового сочинения (изложения) ИС-09 

ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В РЦОИ 

• ИС-05 Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) 

• ИС-06 Протокол проверки итогового сочинения (изложения) 

• ИС-07 Ведомость коррекции персональных данных (при наличии) 

• ИС-08 Акт о досрочном завершении написания итогового сочинения 

(изложения) по уважительным причинам (при наличии) 

• ИС-09 Акт об удалении участника итогового сочинения (изложения) 

(при наличии) 
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ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ, ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ НАБЛЮДЕНИЮ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

№ 

п/п 

Наименование ОО Кол-во аудиторий 

проведения Итогового 

сочинения (изложения) 

Кол-во 

аккредитованных 

общественных 

наблюдателей 

Кол-во явившихся 

общественных 

наблюдателей 

1.           

2.          

…. 

Просим Вас до 11.12.2021 предоставить информацию, по осуществлению общественного наблюдения 

во время проведения итогового сочинения (изложения) 01.12.2021 г. по следующей форме: 

Муниципальное образование_______________________________________________ 
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ПОМНИТЕ!!! 

 В бланке регистрации в поле «Количество бланков» необходимо указывать количество бланков 

записи без учета бланка регистрации (минимум 3 бланка записи каждого участника). 

 Место проведения - код образовательной организации в РИС (6 цифр), а не код ППЭ (4 цифры). 

 Количество файлов  со сканированными бланками должно совпадать с количеством аудиторий. 

В одном файле сохраняются бланки всех участников, писавших в одной аудитории 

(101001_0001; 101001_0002...). 

 Ведомости сканируются отдельным файлом (Ведомости_101001). 

 Протоколы сканируются отдельным файлом (Протоколы_101001).   

 Оригиналы ведомостей, протоколов остаются в ОО вместе с оригиналами работ. 

 Название файлов с отсканированными сочинениями должны содержать код образовательной 

организации и номер аудитории, например: 106005_002. 

 Название файлов содержащих протоколы, ведомости должны содержать код образовательной 

организации и тип отсканированной формы, например: 101004_ведомости, 101020_протоколы 

ИЛИ 101001_ведомости_протоколы. 
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ  

ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) В 2020-2021 ГОДУ 

• Печать по четыре бланка записи; 

• использование шариковой ручки; 

• отсутствие номера темы в бланках записи; 

• не указано место проведения и номер аудитории в бланках регистрации и бланках записи; 

• номера листов на бланках записи не указаны или пронумерованы неверно (необходимо проставлять номер 

бланка в формате трехзначного числа – 001, 002, 003); 

• не заполнены регистрационные поля пустых бланков записи; 

• не правильное указание места проведения (должен указываться код ОО – 6 цифр); 

• нарушен формат сканирования бланков (срезаны реперы, не соблюден масштаб при сканировании); 

• неверно перенесены сведения об итогах написания сочинения (изложения) в протокол проверки (форма ИС – 

06), в оригиналы бланков регистрации; 

• не отсканированы все бланки записи выданные участникам (сканированию подлежат все бланки записи, 

пустые в том числе); 

• не проставлена информация  зачет/незачет по критериям; 

• не проставлена информация зачет/незачет в бланке регистрации (итоговый результат); 

• отсутствие подписи ответственного на бланке регистрации; 

• сохранение бланков участников и ведомостей в один файл; 

• неаккуратное заполнение полей «зачет» «незачет» (заполнение вне зоны распознавания при верификации); 

• неправильное название файлов;  

• невнимательность при отправке отсканированных сочинений (забыли отправить часть работ участников). 
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НАРУШЕНИЯ ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ  

ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) В 2020-2021 ГОДУ 

1. Неверное выставление результата.  

2.  Печать 1 комплекта бланков в день проведения сочинения, после начала сочинения. 
 

3.  Проверка сочинений на оригиналах бланков. 
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НАРУШЕНИЯ ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ  

ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) В 2019-2020 ГОДУ 

• В образовательной организации были распечатаны комплекты для итогового сочинения из РБД предыдущих лет. 

• Не верно выставленное системное время на компьютере с которого осуществлялась печать комплектов для сочинения (на 

всех напечатанных бланках внизу видны дата и время печати). 

• Исправления корректором в протоколах и регистрационных бланках участников в области выставления результатов. 

• ГРУБЕЙШЕЕ НАРУШЕНИЕ! В комплекте участника были обнаружены бланки записи с разными кодами работы. 

 

 

• Последствия: 

1. Составлен акт о нарушении. 

2. Исправление ошибки через «горячую линию ЕГЭ». 

3. Директор образовательной организации получил дисциплинарное взыскание. 

4. Региону выставлено нарушение. 
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