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Общие сведения

Итоговое сочинение (изложение) проводится в местах проведения 

итогового сочинения (изложения) на базе общеобразовательных 

организаций, определенных приказом Департамента образования 

Ивановской области (далее – Департамент образования) от 02.11.2018 

№1614-о «Об утверждении мест написания сочинения (изложения) в 

Ивановской области в 2018-2019 учебном году». 



В день проведения  ИС в ОО могут присутствовать:

общественные наблюдатели (по приказу Департамента 

образования);

представители средств массовой информации;

должностные лица Рособрнадзора;

должностные лица управления контроля и надзора в 

сфере образования Департамента образования.



Оборудование ОО техническими средствами:

Стационарная телефонная связь

Персональный компьютер с подключением к сети Интернет

Принтер

Функционирование медицинского кабинета



Оборудование помещений ОО для проведения ИС:

Работающие часы

Место для хранения личных вещей

Индивидуальное рабочее место для каждого участника

Оff-line видеонаблюдение (в местах написания, при 

количестве участников 15  и менее человек)



Подготовка ОО к проведению ИС:

Не позднее чем за две недели: 

приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в ОО и 

утверждении состава комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) в ОО

Не позднее чем за день:

Подготовка необходимого количества аудиторий

Проверка готовности технических средств (форма ИС-11 )

Подготовка черновиков

Распределение участников по аудиториям (ИС-04)



Подготовка ОО к проведению ИС:

Распределение 

участников на итоговое 

сочинение (изложение) 5 

декабря 2018 года по ОО 

(местам регистрации)

http://www.ivege.ru

Деятельность

ГИА-11

Сочинение и 

изложение

http://www.ivege.ru/


Подготовка ОО к проведению ИС:



Получение материалов ИС

В соответствии с 

графиком (утвержден 

приказом Департамента 

образования от 

23.11.2018 г. №1686-о-о 

«Об утверждении 

инструкций по подготовке 

и проведению итогового 

сочинения (изложения) в 

Ивановской области в 

2018-2019 учебном году».



Получение материалов ИС

При получении материалов итогового сочинения (изложения) 

проверить информацию на адресной бирке!

На пакете руководителя:

• код и адрес места проведения. 

На пакете с бланками: 
• код и название места проведения, 
• количество материалов в пакете с 

бланками.



Состав материалов ИС



Состав материалов ИС

Пакет 

руководителя

Инструкции
• для руководителя ОО;

• для членов комиссии в учебном кабинете;

• для технического специалиста;

• для участника итогового сочинения (изложения), зачитываемая 

членом комиссии в учебном кабинете;

• для участников, выдаваемые в день проведения. 

Формы
• ИС-01 «Списки распределения участников по ОО (местам 

проведения)»;

• ИС-02 «Прикрепление ОО регистрации к ОО проведения (месту 

проведения)»;

• ИС-04 «Список участников итогового сочинения (изложения) 

образовательной организации»;

• ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в 

кабинете ОО (места проведения)» по количеству аудиторий;

• ИС-07 «Ведомость коррекции персональных данных участников 

итогового сочинения (изложения)» по количеству аудиторий;

• ИС-08 «Акт о досрочном завершении написания итогового сочинения 

(изложения) по уважительным причинам»;

• ИС-09 «Акт об удалении участника итогового сочинения (изложения)»

Упаковка (для возврата материалов в РЦОИ)
• Секьюрпак (для возврата комплекта руководителя);

• ВДП (по количеству аудиторий проведения+1).

Дополнительные бланки записи



Состав материалов ИС

Заполнены в РЦОИ



Состав материалов ИС

Заполнены в РЦОИ

Заполняется 

руководителем ОО 



Состав материалов ИС

ВДП



Состав материалов ИС

Пакет с бланками

Индивидуальные 

комплекты бланков



Состав материалов ИС

Индивидуальный 

комплект бланков:
• упакован в файл-пакет;

• состоит из трех бланков;

• имеет один код работы 



Порядок проведения ИС

•Получение и распечатка текста изложения (в случае 
написания изложения)8.00

•Инструктаж членов комиссии;

•Выдача членам комиссии бланков, форм, черновиков  8.00-9.00
• Вход участников ИС;

• Рассадка участников по аудиториям9.00-9.45
• Получение и распечатка тем сочинений;

• Передача тем членам комиссии в аудиториях9.45
• Первая часть инструктажа для участников ИС~ 9.55

• Вторая часть инструктажа для участников ИС

• Начало написания ИС10.00



Получение ОО тем ИС, текстов итогового изложения 

Комплекты   тем   итогового сочинения в день проведения 

итогового сочинения в 9.45 по местному времени:

• размещаются на федеральном ресурсе topic.ege.edu.ru;
• направляются РЦОИ в места написания ИС по каналам защищенного 

взаимодействия.

Тексты итогового изложения в день проведения итогового 

изложения в 8.00 по местному времени:

• направляются РЦОИ в места написания изложения по каналам 

защищенного взаимодействия.



Порядок проведения ИС

Руководитель ОО должен не позднее 9.00 выдать членам комиссии в 

учебных кабинетах: 
• инструкцию для участника итогового сочинения (изложения), зачитываемую членом 

комиссии общеобразовательной организации по проведению итогового сочинения 

(изложения) в учебном кабинете перед началом проведения итогового сочинения 

(изложения) (одна инструкция на один кабинет);

• инструкцию для членов комиссии в учебном кабинете (одна инструкция на один 

кабинет);

• инструкции для участников итогового сочинения (изложения), выдаваемых в день 

проведения сочинения (изложения) – по количеству участников;

• комплекты бланков итогового сочинения (изложения) – по количеству участников 

итогового сочинения (изложения), распределенных в аудиторию;

• черновики (2 листа на одного участника итогового сочинения (изложения));

• форму ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в кабинете ОО 

(места проведения)»;

• форму ИС-07 «Ведомость коррекции персональных данных участников итогового 

сочинения (изложения)»;

• орфографические словари для участников итогового сочинения (орфографические и 

толковые словари для участников изложения);

• ВДП с отпечатанной на нем формой 11-ППЭ для упаковки заполненных участниками 

бланков регистрации и бланков записи (один пакет на один учебный кабинет).



Порядок проведения ИС

Руководитель ОО должен: 

• в 9.45 дать указание техническому специалисту получить темы сочинения в 

соответствии с инструкцией для технического специалиста по получению 

комплектов тем итогового сочинения;

• начиная с 9.45 выдать членам комиссии в учебных кабинетах темы 

сочинения (темы сочинения могут быть распечатаны на каждого 

участника или размещены на доске (информационном стенде)), тексты 

изложения (в случае проведения в ОО изложения);



Порядок проведения ИС

Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе 

участника, помимо бланков итогового сочинения (изложения), черновиков 

находятся:

• гелевая ручка с чернилами черного цвета;

• документ, удостоверяющий личность;

• инструкция для участника итогового сочинения (изложения);

• орфографический словарь для участников итогового сочинения (для 

участников изложения – орфографический и толковый словари), 

выдаваемый членами комиссии образовательной организации по 

проведению итогового сочинения (изложения);

• специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов);

• лекарства и питание (при необходимости).



Порядок проведения ИС

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам 

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) 



Удаление участника

Удаление участника итогового сочинения (изложения)

В случае если участник итогового сочинения (изложения) нарушил 

установленные требования проведения итогового сочинения (изложения), он 

удаляется с итогового сочинения (изложения) руководителем ОО. 

Для этого руководитель ОО: 

• проводит служебное расследование по фактам нарушения установленного 

порядка; 

• по итогам расследования принимает решение об удалении участника 

итогового сочинения (изложения) из места проведения;

• составляет «Акт об удалении участника итогового сочинения (изложения)» 

(форма ИС-09);

• контролирует внесение отметки «Х» в поле «Удален» бланка регистрации 

удаленного участника итогового сочинения (изложения) членом комиссии в 

учебном кабинете (внесение отметки в поле «Удален» подтверждается 

подписью члена комиссии);

• выдает дополнительный ВДП для упаковки в него бланков удаленного 

участника.

Член комиссии в учебном кабинете:

• принимает бланки удаленного участника; 

• в форме ИС-05 ставит метку «V» в поле «Удален с ИС».



Удаление участника



Удаление участника



Удаление участника



Досрочное завершение

Досрочное завершение написания итогового сочинения (изложения) по 

объективной причине

В случае если участник итогового сочинения (изложения) по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить написание итогового сочинения (изложения), он 

может покинуть место проведения итогового сочинения (изложения). 

При подтверждении медицинским работником ухудшения состояния здоровья участника и 

при его согласии досрочно завершить написание итогового сочинения (изложения) 

руководитель ОО: 

• составляет совместно с медицинским работником «Акт о досрочном завершении

написания итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам» (форма ИС-08) 

в медицинском кабинете;

• контролирует внесение членом комиссии в учебном кабинете метки «Х» в поле «Не 

закончил» бланка регистрации удаленного участника итогового сочинения (изложения) 

(внесение отметки в поле «Не закончил» подтверждается подписью члена комиссии);

• выдает дополнительный ВДП для упаковки бланков участников, не завершивших 

написание итогового сочинения (изложения) по объективной причине.

Член комиссии в учебном кабинете:

• принимает бланки удаленного участника; 

• в форме ИС-05 ставит метку «V» в поле «Не закончил написание ИС».



Досрочное завершение



Досрочное завершение



Досрочное завершение



Выдача дополнительных бланков и черновиков

Дополнительные бланки записи и черновики выдаются участникам итогового 

сочинения (изложения) по их запросу членом комиссии в учебном кабинете.

При выдаче дополнительного бланка записи член комиссии должен:

• проверить лицевую и оборотную стороны основных бланков записи участника 

и убедиться, что бланки полностью заполнены;

• в случае если основные бланки записи полностью заполнены выдать 

участнику дополнительный бланк записи, при это заполнить поля «Код 

работы» и «Лист №» дополнительного бланка записи. 

В поле «Лист №» вносится порядковый номер листа работы участника (при этом 

листы № 1 и №2 являются основными бланками записи). 

Код работы дублируется с бланка регистрации участника итогового сочинения 

(изложения).



Выдача дополнительных бланков и черновиков

Регистрационные поля основного бланка записи (лист 2)

Регистрационные поля дополнительного бланка записи



Выход участника из аудитории

При выходе участника итогового сочинения (изложения) из учебного кабинета 

член комиссии должен проверить комплектность оставленных им на рабочем 

столе комплекта бланков итогового сочинения, черновиков, инструкций, тем 

сочинения (в случае, если темы сочинения распечатаны на каждого участника), 

орфографического словаря для участников итогового сочинения 

(орфографического и толкового словарей для участников итогового изложения).



Завершение написания итогового сочинения (изложения)

За 30 минут и за 5 минут до окончания итогового сочинения (изложения) 

члены комиссии в учебном кабинете сообщают участникам о скором 

завершении написания итогового сочинения (изложения) и о необходимости 

перенести написанные сочинения (изложения) из черновиков в бланки записи.

Участники итогового сочинения (изложения), досрочно завершившие написание 

итогового сочинения (изложения), сдают бланки регистрации, бланки записи 

(дополнительные бланки записи), черновики и покидают ОО, не дожидаясь 

окончания итогового сочинения (изложения).



Завершение написания итогового сочинения (изложения)

По истечении времени написания итогового сочинения (изложения) члены 

комиссии в учебном кабинете: 

• объявляют об окончании написания итогового сочинения (изложения); 

• собирают у участников итогового сочинения (изложения) бланки регистрации, 

бланки записи (дополнительные бланки записи), черновики; 

• проверяют бланк регистрации и бланки записи (дополнительные бланки 

записи) каждого участника итогового сочинения (изложения) на корректность 

заполнения регистрационный полей, в том числе проверяют корректность 

вписанного кода работы в дополнительном бланке записи (в случае если 

дополнительные бланки записи были выданы участнику); 

• ставят «Z» на полях бланков записи, оставшихся незаполненными (в том 

числе и на его оборотной стороне), а также в выданных дополнительных 

бланках записи; 



Завершение написания итогового сочинения (изложения)

По истечении времени написания итогового сочинения (изложения) члены 

комиссии в учебном кабинете: 

• заполняют поле «Количество бланков записи» в бланках регистрации 

участников итогового сочинения (изложения). В указанное поле вписывается 

то количество бланков записи, включая дополнительные бланки записи (в 

случае если такие выдавались по запросу участника), которое было 

использовано участником (при этом минимальное количество бланков записи 

– 2); 



Завершение написания итогового сочинения (изложения)

По истечении времени написания итогового 

сочинения (изложения) члены комиссии в 

учебном кабинете: 

• заполняют форму ИС-05 «Ведомость 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебном кабинете ОО (месте 

проведения)», участник проверяет данные, 

внесенные в ведомость, подтверждая их 

личной подписью;

• собирают для упаковки бланки участников 

строго по порядку: бланк регистрации, 2 

бланка записи, дополнительные бланки 

записи (при наличии);

• считают и упаковывают собранные бланки 

участников в ВДП с напечатанной на нем 

Формой 11-ППЭ;



Завершение написания итогового сочинения (изложения)

По истечении времени написания итогового сочинения (изложения) члены 

комиссии в учебном кабинете: 

• заполняют следующие поля Формы 11-ППЭ (рис.4):

• Регион (37);

• Код пункта проведения ЕГЭ (Шестизначный код ОО – места 

проведения);

• Наименование (Сокращенное название ОО);

• Адрес (Адрес ОО или места написания на дому);

• Аудитория (номер аудитории, кроме мест написания на дому);

• Код (20 – сочинение или 21- изложение);

• Название (сочинение или изложение);

• Количество бланков в пакете (общее количество бланков с учетом 

бланков регистрации, бланков записи и дополнительных бланков записи);

• Ответственный организатор (Фамилия, инициалы члена комиссии);

• Материалы сдал (Дата в формате ЧЧ.ММ.ГГ, время в формате ЧЧ час 

ММ мин, подпись члена комиссии).



Завершение написания итогового сочинения (изложения)

Дописать



Завершение написания итогового сочинения (изложения)

Члены комиссии в учебном кабинете сдают руководителю ОО:

• ВДП с заполненной формой 11-ППЭ с использованными бланками (один ВДП 

из каждого учебного кабинета);

• ВДП с бланками участников, не завершивших написание итогового сочинения 

(изложения) по объективной причине, удаленных (при наличии) с меткой 

(метками) «не закончил», «удален» (при наличии);

• использованные черновики в произвольном порядке; 

• форму ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в 

учебном кабинете ОО (месте проведения)»;

• форму ИС-07 «Ведомость коррекции персональных данных участников 

итогового сочинения (изложения)»;

• неиспользованные комплекты бланков итогового сочинения (изложения);

• неиспользованные дополнительные бланки записи;

• неиспользованные черновики;

• служебные записки (при наличии).



В случае если в ОО организовано off-line видеонаблюдение

По завершении упаковки материалов итогового сочинения (изложения) в 

аудитории и их передачи членами комиссии руководителю ОО, руководитель ОО 

дает задание техническому специалисту отключить видеонаблюдение.

Руководитель ОО принимает от технического специалиста ОО копии файлов 

видеозаписи и обеспечивает их передачу в течение 2-х дней в Департамент 

образования, кабинет 460.



Завершение написания итогового сочинения (изложения)

После получения материалов итогового сочинения (изложения) от всех членов 

комиссии в учебных кабинетах руководитель ОО упаковывает в секъюрпак

(пакет руководителя ОО): 

• отчетные формы ОО:

• форму ИС-04 «Список участников итогового сочинения (изложения) в ОО 

(месте проведения)»;

• формы ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в 

учебном кабинете ОО (месте проведения)» (по количеству учебных 

кабинетов);

• формы ИС-07 «Ведомость коррекции персональных данных участников 

итогового сочинения (изложения)» (при наличии);

• форму ИС-08 «Акт о досрочном завершении написания итогового 

сочинения (изложения) по уважительным причинам» (при наличии);

• форму ИС-09 «Акт об удалении участника итогового сочинения 

(изложения)» (при наличии);

• неиспользованные комплекты бланков итогового сочинения (изложения);

• неиспользованные дополнительные бланки записи;

• служебные записки (при наличии).



Завершение написания итогового сочинения (изложения)

В карман секъюрпака вкладывает сопроводительный лист, на котором указана 

следующая информация:

• комплект руководителя ОО;

• код места проведения;

• наименование ОО;

• дата проведения;

• подпись, расшифровка подписи руководителя ОО.



Доставка материалов в РЦОИ

По завершению упаковки отчетных форм ОО руководитель ОО в соответствии с 

графиком приема материалов итогового сочинения (изложения) от мест 

проведения итогового сочинения (изложения) (приложение 8 к приказу 

Департамента образования от 23.11.2018 г. №1686) обеспечивает доставку и 

передачу  в РЦОИ по акту приемки-передачи материалов итогового сочинения 

(изложения) (форма ИС-14): 

• пакета руководителя ОО; 

• возвратных пакетов с использованными бланками регистрации и записи (в 

том числе выданные участникам дополнительные бланки записи);

• возвратных пакетов с бланками регистрации и записи участников, не 

завершивших написание итогового сочинения (изложения) по объективной 

причине, удаленных (при наличии) с меткой (метками) «Не закончил», 

«Удален» (при наличии).



Ознакомление с результатами ИС и бланками

Руководитель ОО обеспечивает:

• обеспечивают ознакомление участников с результатами итогового сочинения 

(изложения) в установленные сроки;

• обеспечивают получение копий бланков участников итогового сочинения 

(изложения) из РЦОИ после завершения проверки;

• организуют ознакомление обучающихся с проверенными экспертами копиями 

бланков участников итогового сочинения (изложения) с заполнением журнала 

учета ознакомления участников итогового сочинения (изложения) с копиями 

бланков итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году (Форма 

02-СИ).



Ознакомление с результатами ИС и бланками



Хранение материалов в ОО

Руководитель ОО обеспечивает хранение с соблюдением мер информационной 

безопасности:

• использованных черновиков участников итогового сочинения (изложения) в 

течение месяца;

• файлов с видеозаписями off-line видеонаблюдения (в случае ведения в ОО 

off-line видеонаблюдения) до 1 марта 2020 года, в случае если в ОО или 

отдельных учебных кабинетах ОО было принято решение об остановке 

проведения итогового сочинения (изложения), удалении участника 

итогового сочинения (изложения), аннулировании результатов итогового 

сочинения (изложения) и иные факты нарушения порядка проведения 

итогового сочинения (изложения), то срок хранения составляет 3 года;

• актов приемки-передачи материалов итогового сочинения (изложения) 

(форма ИС-14) в течение 5 лет.



Сайт: http://ivege.ru

E-mail: ege-iv@345000.ru

Телефоны:  

8(4932)42-26-61 - Вилесова Ольга Борисовна, директор

8(4932)58-55-06 - Грушанская Татьяна Владимировна, зам. директора

8(4932)58-55-05 – Борисов Артём Игоревич, зам. директора

8(4932)59-01-71 - Лебедева Эльвира Витальевна, зав. отделом

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИВАНОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ»

http://ivege.ru/

