
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

« 22  »   октября  2019  г                                                                                                  №  54 

 
Об  утверждении нормативных документов 

по организации и проведению  

итогового сочинения (изложения) 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№190/1512,  письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 24.09.2019 г. № 10-888 «О направлении методических 

документов, рекомендуемых к использованию при организации и проведении  

итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году», в целях 

регламентирования действий при проведении итогового сочинения (изложения) 

на территории области  в 2019-2020 учебном году:  

1. Утвердить: 

 -Порядок подготовки и проведения  итогового сочинения (изложения) 

согласно приложению № 1;  

-Инструкцию для руководителей образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования,  

согласно приложению № 2; 

-Инструкцию для руководителя места проведения итогового сочинения 

(изложения) согласно приложению № 3; 

-Инструкцию для технического специалиста места проведения итогового 

сочинения (изложения) согласно приложению № 4; 

-Инструкцию для членов комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) согласно приложению № 5; 

-Правила заполнения бланка регистрации и бланков записи участников 

итогового сочинения (изложения) согласно приложению №6; 

-Образцы заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) 

выпускников текущего учебного года, на участие в итоговом сочинении 

выпускников прошлых лет согласно приложению №7; 

-Образец согласия  на обработку персональных данных участников 

итогового сочинения (изложения)  согласно приложению №8; 



-Памятку о  порядке проведения итогового сочинения (изложения) (для 

ознакомления обучающихся и их родителей (законных представителей) под 

роспись) согласно приложению №9; 

-Инструкцию для участников итогового сочинения (изложения), 

зачитываемую членом комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) в учебном кабинете перед началом проведения итогового сочинения 

(изложения)  согласно приложению №10; 

-Критерии оценивания итогового сочинения согласно приложению №11; 

-Технический регламент проведения итогового сочинения (изложения) 

согласно приложению №12; 

-Критерии оценивания итогового изложения согласно приложению № 13;  

-Инструкцию для участника итогового сочинения к комплекту тем итогового 

сочинения согласно приложению №14; 

-Инструкцию для участника итогового изложения к тексту для итогового 

изложения согласно приложению №15; 

       -Образец заявления на проведение повторной проверки сочинения 

(изложения) согласно приложению №16; 

      - Форму журнала регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении 

(изложении) в 2019-2020 учебном году согласно приложению №17; 

      - Форму журнала учета ознакомления участников итогового сочинения 

(изложения), родителей (законных представителей) обучающихся с памяткой по 

порядку проведения  итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году 

согласно приложению №18; 

      - Список мест регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении 

(изложении) у выпускников прошлых лет,  обучающихся, получающих среднее 

общее образование в иностранной образовательной организации, согласно 

приложению №19. 

2. Отделу общего образования: 

2.1 обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) на территории 

области с учетом организационно- методических документов, утвержденных в п.1 

настоящего приказа; 

2.2. довести настоящий приказ до руководителей муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, для ознакомления и 

использования в работе. 

3.Рекомендовать: 

3.1. Руководителям муниципальных органов,  осуществляющих управление 

в сфере образования (далее- МОУО): 

3.1.1. Организовать информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведению итогового 

сочинения (изложения); 

3.1.2. Обеспечить отбор и подготовку специалистов, входящих в состав 

членов комиссии по проведению итогового сочинения (изложения),  

привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения); 

3.1.3. Организовать сбор копий рекомендаций психолого-медико- 



педагогической комиссии для участников итогового сочинения (изложения) с 

ограниченными возможностями здоровья; справок , подтверждающих 

инвалидность – для детей- инвалидов и инвалидов. 

3.2. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные  программы среднего общего образования (далее  - 

образовательные организации), информировать под роспись:  

3.2.1. Специалистов, привлекаемых к проведению и проверке итогового 

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

(изложения) на территории области; 

3.2.2. Участников итогового сочинения (изложения) и их родителей 

(законных представителей) о местах и сроках проведения итогового сочинения 

(изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового 

сочинения (изложения), о результатах итогового сочинения (изложения), 

полученных обучающимися, о порядке проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории области, об основаниях для удаления с итогового 

сочинения (изложения), об организации перепроверки отдельных сочинений 

(изложений), о ведении во время проведения итогового сочинения (изложения) 

видеозаписи (при наличии). 

4. Государственному бюджетному учреждению Владимирской области 

«Региональный информационно-аналитический центр оценки качества 

образования» обеспечить: 

4.1. Распечатку регистрационных бланков и бланков итогового сочинения 

(изложения), выдачу их представителям МОУО для последующей доставки в 

места проведения итогового сочинения (изложения); 

4.2. Обучение и работу экспертов, входящих в состав региональной 

комиссии, осуществляющей проверку бланков итогового сочинения (изложения). 

5. Считать утратившим силу приказ департамента образования от                    

20.10.2018 №  1011 «Об утверждении нормативных документов по организации и 

проведению итогового сочинения (изложения)». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  на заместителя 

директора департамента образования Е.В.Запруднову. 

И.о. директора департамента                                   М.Ю.Соловьев 

 

 

 


