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Комиссии создаются ОИВ 

Состав комиссии ОО по проведению итогового сочинения (изложения) 

• ответственный за получение и возврат материалов итогового сочинения 

(изложения), за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО; 

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

в организации проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете 

(2 члена комиссии в каждом кабинете, 1 член комиссии в месте написания на 

дому);

• технический специалист, входящий в состав комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения), оказывающий информационно-технологическую 

помощь;

• ассистенты для участников с ограниченными возможностями здоровья (далее –

ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов (при необходимости); 

• дежурные, участвующие в организации итогового сочинения (изложения) вне 

учебных кабинетов; 

• медицинские работники.



Удаление

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. 

пользоваться:

• текстами литературного материала (художественные произведения, 

дневники, мемуары, публицистика, другие литературные источники). 

В случае нарушения участниками указанных требований, они удаляются 

руководителем ОО из места написания сочинения (изложения) 



Сроки проверки и обработки

Членами 
комиссии по 
проверке ИС

Не более 7 
календарных 

дней

Проверка

РЦОИ

Не более 5 
календарных 

дней

Обработка



общественные наблюдатели 

могут свободно перемещаться по месту проведения итогового 

сочинения (изложения)

в учебном кабинете может находиться один общественный 

наблюдатель 

по окончанию наблюдения заполняют акт общественного 

наблюдения и передают его руководителю ОО

должностные лица Рособрнадзора

и иные лица, определенные Рособрнадзором

должностные лица Департамента образования 

и иные лица, определенные Департаментом образования.

представители средств массовой информации

могут присутствовать в учебных кабинетах только до момента 

выдачи участникам итогового сочинения (изложения) материалов

В день проведения  ИС в ОО могут присутствовать:

Общественное наблюдение



Запрет на средства связи

Членам комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) запрещено

иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации, оказывать содействие участникам итогового сочинения (изложения). 



«Z»

Члены комиссии в учебном кабинете после сбора бланков итогового сочинения 

ставят «Z» в области бланка записи (или дополнительного бланка записи), 

оставшейся незаполненной после окончания написания участником итогового 

сочинения (изложения). 

Символ «Z» означает, что участник завершил написание итогового сочинения 

(изложения) и более не будет возвращаться к оформлению итогового 

сочинения (изложения).

Если участник на первой стороне бланка записи оставил незаполненную область и 

продолжил написание сочинения (изложения) на оборотной стороне бланка 

записи, то на первой стороне бланка записи символ «Z» не ставится, поскольку 

текст сочинения (изложения) продолжен на оборотной стороне.



Независимые эксперты

Независимые эксперты привлекаются к проверке сочинений (изложений) по 

решению комиссии по проверке итогового сочинения (изложения). 

Независимые эксперты – специалисты, не работающие в образовательной 

организации, в которой проводится и проверяется итоговое сочинение 

(изложение), но имеющие необходимую квалификацию для проверки 

итогового сочинения (изложения). 

Независимыми экспертами не могут быть близкие родственники участников 

итогового сочинения (изложения). 
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