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(ак организовать и провести

итоговое сочинение

Роман Аощинский
начальник отдела методического обеспечения процедур оценки
качества общего образования й|-1.(Ф, к. п. н.

9тобь: допустить учеников к(АА-11, проведите итоговое сочинение. Фсновная дата _

2 декабря2Ф29 года. 9итайте, как подготовить школу к сочинению,
проконтролировать его и оформить результать:. €качивайте памятку для учеников й

родителей"

!(ак подготовить 1цколу к итоговому сочиненик)

|-!еред итоговь!м сочинением предоставьте участникам необходимую инфоруацию.

Фпределите составь! комиссий по проведению и проверке сочинения. [1римите

заявления от учеников и распределите их по кабинетам. Бь:делите помещения и,

если надо, внесите изменения в расписание.3авершите мероприятия проверкой
готовности школь!.

|-1 рои нформи руйте унастн и ков

Фпубликуйте на сайте информацию о сроках и правилах итогового сочинения на (п.

33 |_1орядка [АА-11). Фформите отдельнь:й раздел _ так ученики и родители бь:стрее

найдут нркнь!е сведения.9то и когда пу6ликовать, смотрите в таблице.

(акую информациго о6 итоговом сочинении опу6ликовать на сайте

9то опу6ликовать !(огда опу6ликовать
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€роки и места регистрации для инь!х

участников сочинения 3а два месяца до сочинения _ до о21о.2о2о

€роки проведения итогового сочинения
3а месяц до подачи заявления _ до
18'1о.2о2о

€роки, места и порядок информирования о

результатах
3а месяц до сочинения _ до Ф2112Ф2Ф

3а кон одател ьство н е требует публиковать ре гио нал ьн ь| й порядок п роведен и я

итогового сочинения, однако сделайте это, чтобь| ученикам и родителям бьгло
проще найти его.

[1роведите класснь!е чась| и родительские собрания. Расска><ите об условиях
проведения сочинения:

- где, когда и как пройдет испь!тание;
_ за что могут удалить участника; -'

- когда мо)кно попросить перепроверить сочинение;
_ будет ли идти видеозапись,
_ где и когда получить информацию о результатах.

Раздайте всем памятки Рособрнадзора под подп'-,.'н-'ример, составьте
отдельнь|е листь| для учеников и родителей и попросите каждого расписаться в том,
что получил памятц и проинформирован об условиях проведения сочинеьйя (п. '

2'6'з1приложения 1 к письму Рособрнадзора от 24'Ф9'2о20 ш' 05-в6).

[1амятка для учеников и родителей о порядке проведения итогового сочинения

0пределите составь! комиссий

в2о2о году комиссии для итогового сочинения создает регион. Фднако школь|
обязаньп определить, каких работников надо включить в комиссии по проведению и

проверке сочинения (п. 2.6.31 приложения 1 к письму Рособрнадзора от 24.Ф9.292Ф
ш" 05-в6).

!твердите составь| комиссий приказом. €делайте это минимум за две недели до
итогового сочинения (п. 2.6.3.2 приложения 1 к письму Рособрнадзора от 24.Ф9.2Ф29
шо 05-86).

Ф6разец
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[1риказ о составе комиссий для проведения и проверки итогового сочинения

8 каждую комиссию включите от трех человек _ в 3ависимости от числа учеников'
которь|е пишут сочинение.

8 комиссию по проведению итогового сочинения определите административнь!й

персонал, педагогов, !т-специалиста, медсестру. Рособрнадзор не устанавливает

специальнь!х требований, в том числе не запрещает включать учителей русского

язь|ка. Фднако не рекомендуют приглашать учителей, которь!е ведут занятия у

участников испь!тания.

(оличество членов комиссии дол)кно бь:ть таким, чтобь! в ка)кдом кабинете

присутствовали не менее двух человек. [1омимо этого, могут бь:ть де)курнь!е,

которь!е следят за порядком вне кабинетов.

0бъясните членам первой комиссии, что они должнь|:

_ органи3овать итоговое сочинение согласно законодательству;

_ предоставить сведения для РА€ [АА;
_ обеспечить техническую поддержку проведения и проверки итогового

сочинения;
_ получить темь! сочинений и обеспечить информационную безопасность;

_ обеспечить участников орфографическими словарями во время сочинения.

8торая комиссия нРкна, чтобь! проверять работь! учеников после испь!та!$4я.

8ключите в нее экспертов, например учителей русского язь!ка. Ёсли своих

работников не хватает, пригласите специалистов из других организаций (п' 51'2

приложен ия 1 к письму Рособрнадзора от 24'|9.202о ш- о5-86).

!бедитесь, что эксперть! соответствуют требованиям Рособрнадзора. [1одробности

_ в таблице.

1ре6ования к проверя}ощим '''.'"'.о 
сочинения

1ре6ования €одерхсание тре6ов аний

3нать
законодательство

!{ормати в н ь!е п равовь!е а кть!, регл а менти рующие п роведен ие

итогового сочинения.

!\4етодические рекомендации по организации и проведению

итогового сочинения
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[:1меть образование и
опь!т

внимАниЁ

Бь:сшее образование по специальности <<Русс кий язьпк и
литература> с квали фикацией <<!читель русского язь!ка и
литературь!>.

0пьпт проверки сочинений в вь!пускнь!х классах образовательнь!х
орга н изаций, реализующих програ ммь! среднего общего
образования
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Росо6рнадзор не рекомендует вкл}очать в
комисси!о по проверке итогового сочине ния
учителей, которь!е вед}д занятия у
участников испь|та ния

3то позво лит получ14ть объективнь!е результать!.

3нать содержание
образования

Фк гос общего образования.

[1римернь:е образовательнь!е программь!.

!че6ники, вкл ючен нь:е в федеральньп й перечень

!меть проверять
сочинения

3нать общие научно-методические подходь| к проверке и
оцениванию сочинения.

0бъективно оценивать сочинения.

[1рименять установленнь!е критерии и нормативь! оценки.

Разгранинивать оши6ки и недочеть! различного типа. !

3ь:являть в работе однотипнь:е и негрубь:е ошибки.

(лассифицировать оши6ки в сочинениях.
ъ\

@формлять результать! провер ки и со6людать установленнь!е
требования.

Фбобщать результать!
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0знакомьте членов комиссии. в том числе привлеченнь|х работников, с порядком
проведения и проверки итогового сочинения, которь!й установил региональнь!й
орга н власти, методиче скими рекоменда ция ми Рособрнадзора (п исьмо от
24.о9.2о20 ш'о5-86). €делайте это под подпись.

[1римите заявления от учеников

9тобьг ученики смогли участвовать в итоговом сочинении, попросите подать
заявление. (райний срок _ за две недели до экзамена (п. 21 !-!орядка [АА-11). Аля
первичного сочинения _ до 19.11.2о19. [_1одробности смотрите в таблице.

Финальнь|е сроки для приема заявл ений

[ата итогового сочинения €рок окончания приема заявлений

2 декабря 262Ф года 13 ноября 2Ф2Ф года

3 февраля 2Ф21 года 20 января 2@21 года

5 мая 2Ф21 года 21 апреля 2Ф21го'да

Фдновременно с заявлением возьмите согласие на обработку персональнь!х
даннь!х. йспользуйте образць! и3 прило)кения1 к письму Рособрнадзора оР\
24.о9'2о20 ш' о5-86.

06разцьг

3аявление ученика на участие в итоговом сочинении
€огласие на о6ра6от}9 персональнь|х даннь|х ученика для итогового сочинения

9тобьг организовать итоговое сочинени е илиизложение для детей с ов3, возьмите
с них копию рекомендаций пмпк, а с детей-инвалидов и инвалидов _ справку об
инвалидности.

Бь:вшего ученика, которь:й окончил школу со справкой, зачислите в качестве
экстерна или как обьпчного ученика, если он еще не освоил программу среднего
общего образования. [1римите от него заявление и справку об обуне нии (п' 2.2'5
прилохения1к письму Рособрнадзора от 24.99'2020 ш' 05-в6).

Распределите участников по кабинетам, в которь!х они 6удут писать сочинение; .!ля
этого заполните форму ис-о4 из прилохения 3 к письму Рособрнадзора от
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24.о9.2о2о \!' о5-86. }ка><ите в ней состав ка)кдого класса и закрепите помещения.

!чеников из одного класса мо)кно посадить в один кабинет или распределить по

разнь!м. !-лавное, чтобь! во время сочинения ка)кдь|й участник сидел за партой один.

Ёсли в вашей школе есть вь!пускники с овз, которь|е будут писать итоговое

изложение, посадите их отдельно. |-1ри этом ра3делите детей, которь!м текст вь!дают

для чтения на 40 минут, и тех, кому текст и3ло)кения будет зачить|вать организатор
(п.4.2.2 приложения1к письму Рособрнадзора от 24.99.202о ш" о5-86).

[одготовьте помещения

Фпределите кабинеть|, в которь!х будет проходить сочинение. (оличество зависит от

численности вь|пускников. Фсновное правило: ках<дь:й участник сидит один за

партой, а площадь и состояние кабинета соответствует общим требованиям €ан[1иЁ

школь!.

,''''
[1роверьте расписание _ не 3апланировань! ли унебнь!е занятия в тех кабинетах, где

пройдет итоговое сочинение. Бсли вь!явили нало)кение, внесите в расписание
изменения и перенесите уроки в другие кабинетьг' Аля этого издайте 1_!!й(63.т

@6разец

[1риказ о замене уче6нь!х ка6инетов в связи с проведением итогового сочинения
ъ\

Разместите объявление о замене кабинета на информационном стенде и сайте

школь!.

|-!одготовьте помещение с телефонной связью, принтером' устройствами для

сканирования и копирования, персональнь!м компьютером с вь|ходом в интернет.

Фно понадо6ится, чтобь: получить комплекть! тем итогового сочинения, сканировать

и копировать готовьпе работь! учеников.

|-!о решению региональной власти школу могут оборудовать стационарнь!ми или

переносн ь| м и металло искател я м и, средства м и видеона бл юде ния и пода вл ен и я

сигналов подвижно й связи.

[1роверьте готовность школь|

Рособрнадзор рекомендует за день до сочинения проверить готовность щколь!.

[1роконтролируйте, чтобь: в каждом кабинете, где пройдет сочинение, 6ьули:
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_ исправнь!е чась! _ в поле зрения ка)кдого участника;
- место для хранения личнь!х вещей участников;
_ листь! бумаги для черновиков _ по два листа на каждого участн ика и несколько

дополнительнь!х;

- орфографические словари _ для ка)кдого участника;
- инструкции для участников: одна _ которую будет зачить!вать член комиссии' и на

каждого ученика _ для самостоятельного изучения.

[1оруните техническому специалисту распечатать 6ланки итогового сочинения и

отчетнь|е формь: или получить их в месте, которое определил региональнь:й орган
власти. [1опросите специалиста так)ке проверить работоспособность технических
средств и видеонаблюдения в унебнь:х кабинетах _ если оно установлено.

!(ак провести итоговое сочинение

[1роведите сочинение в первую среду декабря последнего года обунения, а
повторно _ в первую среду февраля и первую среду мая этого же унебного
19, 29 !-!орядка ги^-11)'

Аать: итогового сочинения в 2о2о/21уне6ном гоА[

года (п.

!

8 день сочинения организуйте работу специалистов и контролируйте порядок'
|-'1редупредите охранников и членов комиссии по проведению сочинения, что

участники могут войти в школу только с 9:00. [акже в школу можно пустить
общественн ь!х н абл юдателей, п редста в ителей см и, должностн ь!х л и ц
\4
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Рособрнадзора или регионального органа власти, если они предьявят
подтвер)<дающие полномочия документь! и паспорт (п. 41 прилох<ен ия 1 к письму
Рособрнадзора от 24.о9'2020 ш' 05-86).

[1роведите краткий инструктах работников, которь!е участвуют в проведении
сочинения. Фпирайтесь на региональнь|й порядок и методические рекомендации
Рособрнадзора (письмо от 24.Ф9'2020 шо о5-86).

Распределите членов комиссии по два человека в ках<дь:й унебнь:й кабинет.

8ь:дайте им:

_ инструкцию для участников итогового сочинения' которую член комиссии дол)кен
зачитать перед сочинением;

_ инструкции' которь!е надо ра3дать ка>кдому участнику;

- распечатаннь!е бланки итогового сочинения;
_ листь! бумаги для черновиков _ по2 листа на каждого участника,

- орфографинеские словари для участников; .-4,"

_ отчетнь!е формь!.

[1оруните техническому специалисту получить темь! сочинения. 8 09:45 их

опу6ликуют на официальном сайте Ё!-3 по адресу 1ор!с.е9е.е6ц.гц. 1акхе ''*'''
перейти по ссь|лке с сайта ФгБу Фцт гцз1ез1.гш. 1

(ак только получите темь!, вь:дайте их членам комиссии по проведению итогового
сочинения. йожно распечатать темь! для кахдого участника или поручит#члену'
комиссии написать их на доске.

Ёсликто-то из участников или организаторов нарушил правила итогового
сочинения, рассмотрите халобу и проведите проверку. !-1римите мерьп, чтобь:

устранить нарушение.

(ак оформить результать! итогового сочинения

(огда итоговое сочинение закончится, заберите у членов комиссии заполненнь|е

бланки регистрации и заг1иси, в том числе дополнительнь!е, черновики и отчетнь!е

формьп.

|-1ередайте бланки регистра ции изаписи техническому специалисту. !-1оруните

сделать с них одну копию для проверки. Бланки с пометкой <<Ёе закончил>> или

.!дален', копировать не надо, так как их проверять не будш.
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[1оруните второй комиссии проверить сочинения' проверку надо закончить в
течение семи календарнь!х дней (п' 5.1.1 приложения1к письму Рособрнадзора от
24.о9'2о2о ш. 05-86).

Ёсли регион определил, что школа самостоятельно сканирует бланки, которь!е
вь!давала участникам, в том числе незаполненнь!е, поручите это техническому
специалисту. присутствуйте лично во время сканиров ания (п. 6.5 приложен ия 1 к
письму Рособрнадзора от 24'Ф9'2о20 ш" 05-в6).

Фрганизуйте надежное хранение оригиналов бланков итогового сочинения, пока не
отдадите их Рцои. Ёапример, положите документь! в сейф. Фтдельно унитьгвайте
бланки с пометкой <Ёе закончил>> или <<}дален>>, формь: ис-08 иА(-99. Фни
понадобятся, чтобь! допустить ученика к повторному сочинению в дополнительнь!е
сроки.

[1ередайте Р|-{Фй оригинальг бланков и их скан-копии после того, как комиссия
проверит работьг и внесет результать: в бланки регистрации. Рцои обработает -.-\
результать! сочинения программнь!м способом и разместит образць! оригиналов
бланков на региональном сервере. 

!

Фзнакомьте кахдого ученика с его результатом под,подпись (п.2.6.31приложения 1

к письму Рособрнадзора от 24'99.2020 ш- 05-в6). €делайте это на собраниях или
класснь!х часах'

ъ\

Фбъясните ребятам, что <<3ачет> за итоговое сочинение как допуск к[АА_
бессронньгй.Ёсли они хотят его использовать при приеме в вуз, то результать!
действительнь! в течение четь!рех лет после года напи сания сочинени я (п' 2'5
приложения 1 к письму Рособрнадзора от 24.Ф9.2020 ш' 05-в6).

Ёсли ученик получил <<не3ачет>), расскахите, когда он сможет написать сочинение
повторно. в 2о21году это мо)кно 'сделать 3 феврал я и 5 мая. ( повторному
сочи нению допустят только:

_ вь!пускников и экстернов, получивших <<незачет)> по итоговому сочинению;
_ вь!пускников и экстернов, удаленнь!х с итогового сочинения за нарушение

порядка;

- вь!пускников, экстернов и учащихся прошль!х лет, не явивщихся на итоговое
сочинение по уважительнь|м причинам;

_ вь!пускников, экстернов и учащихся прошль!х лет, не 3авершивших написание
итогового сочинен ия по уважител ьнь|м причи на м

!важительнь!е причинь! надо подтвердить документально. Ёапример, в случае
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болезни ученик должен принести справку из медор г'анизации.

Ёсли участник итогового сочинения не пришел на испь!тание без уважител'ьнь!х
причин или не мо)кет подтвердить их документально, не допускайте его к
повторному сочинению иги^' [1о окончании учебного года вь1дайте справку об
обучении. Фбъясните родителям и ребенку что он сможет зачислиться в школу
экстерном в следующем году, чтобь: написать сочинение, сдать (ААи получить
аттестат.
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