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О проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2018/2019 учебном году 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области (далее – департамент) информирует о том, что при организации и 

проведении итогового сочинения (изложения) на территории Воронежской 

области в 2018/2019 учебном году следует руководствоваться порядком 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Воронежской 

области, утвержденным приказом департамента от 08.11.2016 № 1316 (далее 

– Порядок проведения ИС(ИИ), в части, не противоречащей уточненной 

редакции методических документов, рекомендуемых к использованию при 

организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 

учебном году Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(далее – Рособрнадзор) (были направлены ранее). 

Итоговое сочинение (изложение) в 2018/2019 учебном году 

проводится: 05.12.2018 – основной день проведения; 06.02.2019 и 08.05.2019 

– дополнительные дни проведения. 

Комплекты тем итогового сочинения за 15 минут до проведения 

итогового сочинения по местному времени размещаются на официальном 

информационном портале единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
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ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru), ссылка на данный ресурс также размещается на 

официальном сайте ФГБУ «ФЦТ» (rustest.ru). 

Не ранее чем за 15 минут по местному времени до начала проведения 

итогового сочинения по местному времени соответствующий комплект тем 

итогового сочинения будет опубликован на сайте ГБУ ВО РЦОИ «ИТЭК» 

(ege.36edu.ru), а также направлен в органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, для дальнейшей передачи 

его в места проведения итогового сочинения (изложения). 

Тексты для итогового изложения размещаются ФГБУ «ФЦТ» на 

технологическом портале подготовки и проведения ЕГЭ, находящемся в 

защищенной корпоративной сети передачи данных ЕГЭ за 5 календарных 

дней до проведения итогового изложения. 

Для обучающихся, получающих среднее общее образование в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, тексты 

изложений пакетируются в РЦОИ «ИТЭК» и передаются ответственным 

лицам этих учреждений накануне дня проведения итогового сочинения 

(изложения). 

Проведение итогового сочинения (изложения) начинается в 10.00. 

Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) 

составляет 3 часа 55 минут (235 минут). 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов продолжительность проведения итогового сочинения 

(изложения) увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности итогового 

сочинения (изложения) четыре и более часа организуется питание 

участников итогового сочинения (изложения), перерывы для проведения 

необходимых лечебных профилактических мероприятий. 

В продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) не 

включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 
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(инструктаж участников итогового сочинения (изложения), заполнение ими 

регистрационных полей и др.). 

Напоминаем, что копирование бланков итогового сочинения 

(изложения) при нехватке распечатанных бланков итогового сочинения 

(изложения) в местах проведения итогового сочинения (изложения) 

запрещено, так как все бланки имеют уникальный код работы и 

распечатываются посредством специализированного программного 

обеспечения. 

С целью контроля за соблюдением Порядка проведения ИС(ИИ) в 

местах проведения могут присутствовать должностные лица Рособрнадзора и 

(или) департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области. 

В день проведения итогового сочинения (изложения) в месте 

проведения итогового сочинения (изложения) также могут присутствовать 

общественные наблюдатели и представители средств массовой информации. 

Департамент рекомендует привлечь общественных наблюдателей, 

аккредитованных в 2018 году (выданное удостоверение общественного 

наблюдателя действует по 31 декабря 2018 года). 

Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с вышеназванными 

методическими рекомендациями Рособрнадзора и с п. 7.16 Порядка 

проведения ИС(ИИ) во время проведения итогового сочинения (изложения) 

участникам итогового сочинения (изложения) запрещено иметь при себе 

средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, 

собственные орфографические и (или) толковые словари. Участникам 

итогового сочинения (изложения) также запрещается пользоваться текстами 

литературного материала (художественные произведения, дневники, 

мемуары, публицистика, другие литературные источники).  
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Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие 

установленные требования, удаляются с итогового сочинения (изложения) 

руководителем образовательной организации и (или) членом комиссии по 

проведению итогового сочинения (изложения).  

Данная информация доводится до сведения участников итогового 

сочинения (изложения) членами комиссии образовательной организации при 

проведении инструктажа до начала итогового сочинения (изложения).  

В целях организованного проведения итогового сочинения (изложения) 

образовательные организации под подпись информируют специалистов, 

привлекаемых к проведению и проверке итогового сочинения (изложения), о 

порядке проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на 

территории Воронежской области и рекомендациях, изложенных в 

методических документах Рособрнадзора, при организации и проведении 

итогового сочинения (изложения); под подпись информируют участников 

итогового сочинения (изложения) и их родителей (законный представителей) 

о местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения), о порядке 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Воронежской 

области, в том числе, об основаниях для удаления с итогового сочинения 

(изложения), об организации перепроверки отдельных сочинений 

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

сочинения (изложения), а также о результатах итогового сочинения 

(изложения), полученных обучающимися. 

Участники итогового сочинения (изложения), а также иные лица, 

присутствующие в месте проведения, допустившие нарушение 

установленного Порядка проведения ИС(ИИ), удаляются по решению 

руководителя образовательной организации. 

В случае если участник итогового сочинения (изложения) нарушил 

установленные требования, изложенные в п. 7.16 Порядка проведения 

ИС(ИИ), он удаляется с итогового сочинения (изложения). Руководитель 
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образовательной организации или 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 бланке 

регистрации указанного участника итогового сочинения (изложения) 

необходимо внести отметку «Х» в поле «Удален». Внесение отметки в поле 

«Удален» подтверждается подписью члена комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения). Акт об удалении участника итогового 

сочинения (изложения) и копии материалов служебного расследования в тот 

же день направляются в РЦОИ «ИТЭК» для учета при обработке бланков 

итогового сочинения (изложения).  

Проверка итогового сочинения (изложения) осуществляется в 

соответствии с методическими рекомендациями для экспертов, участвующих 

в проверке итогового сочинения (изложения), разработанными 

Рособрнадзором. 

Итоговые сочинения (изложения) проверяются экспертами, входящими 

в состав комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в 

образовательных организациях, с правом привлечения независимых 

экспертов. 

Проверка итоговых сочинений (изложений) обучающихся, 

получающих среднее общее образование в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, осуществляется 

региональной комиссией по проверке итоговых сочинений (изложений). 

В соответствии с методическими рекомендациями Рособрнадзора и 

Порядком проведения ИС(ИИ) руководитель образовательной организации 

принимает решение о необходимости возложения на технического 
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специалиста обязанности по осуществлению проверки соблюдения 

участниками итогового сочинения (изложения) требования № 2 

«Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)». В таком 

случае к экспертам комиссии образовательной организации на проверку 

поступают итоговые сочинения (изложения), прошедшие проверку на 

выполнение требования № 2 «Самостоятельность написания итогового 

сочинения (изложения)». 

В случае если требование «Самостоятельность написания итогового 

сочинения (изложения)» проверяется членом комиссии образовательной 

организации, а не техническим специалистом, то перед осуществлением 

проверки итогового сочинения (изложения) член комиссии самостоятельно 

проверяет соблюдение участником итогового сочинения (изложения) 

требований «Объем сочинения (изложения)» и «Самостоятельность 

написания итогового сочинения (изложения)». 

Каждое сочинение (изложение) участников итогового сочинения 

(изложения) проверяется одним членом комиссии один раз. 

Напоминаем, что проверка и оценивание итогового сочинения 

(изложения) комиссиями по проверке итогового сочинения (изложения) 

должна завершиться не позднее чем через семь календарных дней с даты 

проведения итогового сочинения (изложения). 

Обработка бланков итогового сочинения (изложения) осуществляется 

РЦОИ «ИТЭК» с использованием специальных аппаратно-программных 

средств. 

Обработка бланков итогового сочинения (изложения) должна 

завершиться не позднее чем через пять календарных дней после проведения 

проверки и оценивания итогового сочинения (изложения) экспертами 

комиссии по проверке итогового сочинения (изложения). 

Сканирование оригиналов бланков участников итогового сочинения 

(изложения) с внесенными результатами проверки проводится в РЦОИ 
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«ИТЭК» и должно завершиться не позднее чем через три дня после 

проведения проверки и оценивания итогового сочинения (изложения). 

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) 

в текущем учебном году в дополнительные сроки, установленные 

расписанием проведения итогового сочинения (изложения): 

- обучающиеся, получившие по итоговому сочинению 

(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»); 

- обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за 

нарушение требований, изложенных в п. 7.16 Порядка проведения ИС(ИИ); 

- участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на 

итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

- участники итогового сочинения (изложения), не завершившие 

написание итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

Обучающиеся, 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 

расписанием проведения итогового сочинения (изложения). 

Обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за 

нарушение требований, изложенных в п. 7.16 Порядка проведения ИС(ИИ), 

допускаются к повторному написанию итогового сочинения (изложения) 

решением педагогического совета образовательной организации. 

Обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 

уважительной причине, подтвержденной документально, получают 

повторный допуск в образовательной организации по решению 

педагогического совета. 
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Выпускники прошлых лет; лица, обучающиеся по программам 

среднего профессионального образования, а также обучающиеся, 

получающие среднее общее образование в иностранных образовательных 

организациях, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 

уважительной причине, подтвержденной документально, подают заявление в 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, где они регистрировались на участие в итоговое сочинении 

(изложении), с предоставлением документов, подтверждающих наличие 

уважительной причины. 

Срок действия итогового сочинения (изложения): 

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к государственной 

итоговой аттестации – бессрочно; 

Итоговое сочинение в случае предоставления его при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания такого 

сочинения. 

 

 

 

Руководитель департамента О.Н. Мосолов 
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