
                                                                                                             Приложение № 2 

к распоряжению департамента образования 

от «22 » октября   2019 г. № 54  

Инструкция для руководителей образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего 

образования  

1.Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения). 

На этапе подготовки к проведению итогового сочинения 

(изложения) 

Руководитель должен ознакомиться с: 

нормативными правовыми документами, регламентирующими 

проведение итогового сочинения (изложения); 

порядком проведения итогового сочинения (изложения); 

инструкцией, определяющей порядок работы руководителей 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования, а также инструкциями, определяющими 

порядок работы лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения 

(изложения); 

правилами заполнения бланков итогового сочинения (изложения). 

Не позднее чем за две недели до проведения итогового сочинения 

(изложения) руководителю образовательной организации необходимо: 

1. Организовать: 

- регистрацию обучающихся для участия в итоговом сочинении 

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

участие в итоговом сочинении (изложении); 

-ознакомление под подпись обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с Памяткой о порядке проведения итогового сочинения 

(изложения). 

2. Проконтролировать получение согласия на обработку персональных 

данных. 

3.Определить изменения текущего расписания занятий 

образовательной организации в дни проведения итогового сочинения 

(изложения). 

4. Ознакомиться с приказом департамента образования об утверждении 

состава комиссий образовательных организаций по проведению итогового 

сочинения (изложения), технических специалистов, ассистентов для 

участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов (при необходимости) в 

местах проведения итогового сочинения (изложения). 

5. Проинформировать под подпись специалистов, привлекаемых к 

работе в составе комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) 

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

проверки итогового сочинения (изложения) на территории области. 
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6. Предоставить сведения для внесения в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования (далее - РИС). 

7. Информировать  обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о местах и сроках проведения итогового сочинения 

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

определенном департаментом образования, в том числе об основаниях для 

удаления с итогового сочинения (изложения), о времени и месте 

ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), а также о 

результатах итогового сочинения (изложения), полученных обучающимися, а 

также об организации перепроверки отдельных сочинений (изложений), о 

ведении во время проведения итогового сочинения (изложения) видеозаписи. 

8. Дать предложения в департамент образования о включении  

работников  учреждения в состав  региональной Комиссии по проверке 

итогового сочинения (изложения), которая осуществляет следующие 

функции в рамках проверки итогового сочинения (изложения): 

организует и проводит проверку итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с критериями оценивания итогового сочинения (изложения) 

организациями, реализующими образовательные программы среднего 

общего образования, разработанными Рособрнадзором; 

организует и проводит повторную проверку итогового сочинения 

(изложения) обучающихся по поручению департамента образования. 

 

2.Проведение итогового сочинения (изложения). 

Руководитель  образовательной организации, на базе которой открыто 

место проведения итогового сочинения, совместно с руководителем места 

проведения итогового сочинения (изложения): 

1. Организует проведение итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-11, порядком 

проведения итогового сочинения (изложения), определенным департаментом 

образования. 

2. Обеспечивает техническую поддержку проведения и проверки 

итогового сочинения (изложения), в том числе в соответствии с 

Рекомендациями по техническому обеспечению организации и проведения 

итогового сочинения (изложения). 

3.Получает вместе с техническим специалистом  темы сочинений 

(тексты для итогового изложения) и обеспечивает информационную 

безопасность. 

4. Обеспечивает участников итогового сочинения: 

- орфографическими словарями при проведении итогового сочинения, 

- орфографическими и толковыми словарями при проведении итогового 

изложения. 
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