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Проведение итогового сочинения 
(изложения) 

в Ивановской области
в 2015-2016 учебном году



Федеральные нормативные документы

• Приказ Министерства 
образования и науки 
РФ от 26.12.2013 N1400 
(ред. от 07.07.2015) 
«Об утверждении 
Порядка проведения 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования»



Федеральные нормативные документы

• Письмо Рособрнадзора 
от 01.10.2015 №02-448 
"О направлении для 
использования в 
работе уточненных 
редакций 
методических 
материалов, 
регламентирующих 
проведение итогового 
сочинения (изложения) 
в 2015-2016 учебном 
году"



Региональные нормативные документы:

• Приказ Департамента 
образования 
Ивановской области от 
30.10.2015 №1866-о 
"Об утверждении мест 
написания сочинения 
(изложения) в 
Ивановской области в 
2015-2016 учебном 
году"



Региональные нормативные документы:

• Приказ Департамента 
образования 
Ивановской области от 
19.11.2015 №2052-о 
"Об утверждении 
схемы проведения 
итогового 
сочинения(изложения) 
в Ивановской области 
в 2015-2016 учебном 
году"



Региональные нормативные документы:

• Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 10.11.2015 
№1925-о "Об 
утверждении инструкций 
по подготовке и 
проведению итогового 
сочинения (изложения) 
для образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательные 
программы среднего 
общего образования в 
Ивановской области в 
2015 году"



Региональные нормативные документы:

• Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 10.11.2015 
№1926-о "Об 
утверждении 
инструктивных 
документов для 
участников итогового 
сочинения изложения) в 
Ивановской области в 
2015-2016 учебном году"



Региональные нормативные документы:

• Приказ Департамента 
образования от 12.11.2015 
№1943-о «Об 
утверждении документов 
по организации проверки 
итогового сочинения 
(изложения)»

• Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 11.11.2015 
№1935-o "Об 
утверждении списка 
членов региональной 
комиссии по проверке 
итогового сочинения 
(изложения) в Ивановской 
области в 2015-2016 
учебном году"



Региональные нормативные документы:

• Приказ Департамента образования «О порядке, сроках и 
транспортных схемах доставки комплектов материалов 
для проведения итогового сочинения (изложения) в 
Ивановской области в 2015 -2016 учебном году»



Организация проведения итогового сочинения (изложения)

Образовательные организации:

• организуют проведение итогового сочинения (изложения) в 
соответствии с инструкциями;

• предоставляют сведения для внесения в РИС; 

• информируют обучающихся и их родителей о сроках, процедуре 
проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте 
ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения);

• формируют состав комиссии ОО по проведению итогового 
сочинения (изложения);

• обеспечивают отбор и подготовку специалистов, входящих в 
состав комиссии ОО, привлекаемых к проведению итогового 
сочинения (изложения);

• выделяют помещение для технического специалиста, 
оборудованное телефонной связью, принтером, персональным 
компьютером с выходом в сеть «Интернет» и с необходимым 
программным обеспечением для получения комплектов тем 
итогового сочинения (текстов изложений);



Организация проведения итогового сочинения (изложения)

Образовательные организации:

• получают темы сочинений (тексты изложений) и обеспечивают 
информационную безопасность;

• получают в соответствии с данной схемой комплект материалов для 
проведения итогового сочинения (изложения): бланки, инструкции, 
формы;

• обеспечивают участников орфографическими словарями при проведении 
итогового сочинения;

• обеспечивают участников орфографическими и толковыми словарями при 
проведении итогового изложения;

• обеспечивают передачу бланков участников, форм в РЦОИ в день 
проведения сочинения (изложения);

• обеспечивает получение копий бланков участников из РЦОИ после 
завершения проверки, безопасное хранение копий не менее месяца со 
дня проведения итогового сочинения (изложения) и уничтожение копий 
бланков в установленном порядке;

• обеспечивает ознакомление участников с результатами итогового 
сочинения (изложения).



Сроки и продолжительность выполнения 
итогового сочинения (изложения)

• Продолжительность выполнения итогового 
сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 
минут (235 минут).

• В продолжительность выполнения итогового 
сочинения (изложения) не включается время, 
выделенное на подготовительные мероприятия.

• Для участников итогового сочинения 
(изложения) с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
продолжительность выполнения увеличивается 
на 1,5 часа. 

• В 2015 – 2016 учебном году итоговое сочинение 
(изложение) проводится:

– 2 декабря 2015 года,

– 3 февраля 2016 года,

– 4 мая 2016 года.



Общий порядок подготовки и проведения 
итогового сочинения (изложения)

• Лица, привлекаемые к организации и проведению итогового сочинения 
(изложения) в ОО:

– руководитель образовательной организации (далее – руководитель) 
или уполномоченное им лицо;

– технические специалисты, оказывающие информационно-
технологическую помощь руководителю;

– члены комиссии, участвующие в организации и проведении итогового 
сочинения (изложения);

– медицинские работники, ассистенты, оказывающие необходимую 
помощь участникам с ограниченными возможностями здоровья, 
детям-инвалидам и инвалидам с учетом состояния их здоровья, 
особенностей психофизического развития, в том числе 
непосредственно при проведении итогового сочинения (изложения);

– дежурные, контролирующие соблюдение порядка проведения 
итогового сочинения (изложения).



Порядок проведения итогового сочинения (изложения)

• Итоговое сочинение (изложение) проводится в местах проведения 
итогового сочинения (изложения), утвержденных Департаментом 
образования. 

• Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00

• Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых 
для проведения итогового сочинения (изложения), должны 
соответствовать требованиям СанПиН.

• В кабинете должны присутствовать не менее двух членов комиссии ОО.

• Вход участников итогового сочинения (изложения)начинается с 09.00 по 
местному времени. До начала итогового сочинения (изложения) 
руководитель ОО, в которой проводится итоговое сочинение (изложение), 
распределяет участников по кабинетам в произвольном порядке. 
Участники итогового сочинения (изложения) рассаживаются за рабочие 
столы в кабинете также в произвольном порядке (по одному человеку за 
рабочий стол). 



Организация проведения инструктажа участников 
итогового сочинения (изложения) 

• До начала итогового сочинения (изложения) члены комиссии 
образовательной организации по проведению итогового сочинения 
(изложения) проводят инструктаж участников. 

• Инструктаж состоит из двух частей. 

• Первая часть инструктажа проводится до 10.00 по местному времени и 
включает в себя информирование участников о порядке проведения 
итогового сочинения (изложения), правилах оформления итогового 
сочинения (изложения), продолжительности написания итогового сочинения 
(изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового 
сочинения (изложения), а также о том, что записи на черновиках не 
обрабатываются и не проверяются.



Организация проведения инструктажа участников 
итогового сочинения (изложения) 

• Начиная с 09.45 по местному времени член комиссии образовательной 
организации принимает у руководителя темы сочинения (тексты 
изложения). 

• Темы сочинения могут быть распечатаны на каждого участника или 
размещены на доске (информационном стенде), текст изложения выдается 
члену комиссии образовательной организации для прочтения участникам 
итогового изложения.

• Члены комиссии ОО выдают участникам итогового сочинения (изложения) 
бланк регистрации, бланки записи для выполнения итогового сочинения 
(изложения), черновики, орфографические словари (орфографические и 
толковые словари для участников итогового изложения), инструкции для 
участников итогового сочинения (изложения)



Формы бланков итогового сочинения (изложения)

Комплект участника содержит:
бланк регистрации и два двусторонних бланка записи



Организация проведения инструктажа участников 
итогового сочинения (изложения) 

• При проведении второй части инструктажа, которая начинается не ранее 
10.00 по местному времени, члены комиссии образовательной организации 
должны ознакомить участников с темами итогового сочинения (текстами 
изложения).

• По указанию членов комиссии ОО участники итогового сочинения 
(изложения) заполняют регистрационные поля бланков, указывают номер 
темы итогового сочинения (текста изложения). 

• Каждый номер темы сочинения является уникальным и состоит из трех 
цифр, где первая цифра номера соответствует номеру тематического 
направления, а вторая и третья цифра номера - порядковому номеру темы в 
рамках тематического направления. 

• Каждый номер текста изложения также является уникальным и состоит из 
трех цифр. 

• Члены комиссии проверяют правильность заполнения участниками 
итогового сочинения (изложения) регистрационных полей бланков.



Заполнение бланка регистрации

Заполняется 

автоматизировано

Поле «Количество бланков» заполняется 

членом комиссии по завершении итогового 

сочинения (изложения) в присутствии 

участника (в указанное поле вписывается то 

количество бланков записи, включая 

дополнительные бланки записи, которое 

было использовано участником

20 - СОЧИНЕНИЕ
21 - ИЗЛОЖЕНИЕ

Номер темы (три знака)



Начало проведения итогового сочинения (изложения)

• После проведения второй части инструктажа члены комиссии ОО объявляют 
начало, продолжительность и время окончания выполнения итогового 
сочинения (изложения) и фиксируют их на доске (информационном стенде), 
после чего участники приступают к выполнению.

• В случае нехватки места в бланке записи для выполнения итогового 
сочинения (изложения) по запросу участника итогового сочинения 
(изложения) члены комиссии образовательной организации по проведению 
итогового сочинения (изложения) выдают ему дополнительный бланк 
записи. По мере необходимости участникам итогового сочинения 
(изложения) выдаются черновики.



Заполнение дополнительного бланка

Поля: «Лист №» и «код работы» заполняются 

членом комиссии (листом № 1 является 

основной бланк записи)

Информация для заполнения полей о коде региона, коде и названии 

работы, а также номере темы должна быть продублирована с бланка 

регистрации. 

«ФИО» участника заполняется прописью.



Проведение итогового сочинения (изложения)

• Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе 
участников помимо бланка регистрации и бланков записи (дополнительного 
бланка записи), находятся:

• ручка (гелевая, капиллярная или перьевая с чернилами черного цвета);

• документ, удостоверяющий личность;

• лекарства и питание (при необходимости);

• орфографический словарь для участников итогового сочинения 
(орфографический и толковый словари для участников итогового 
изложения), выданный членами комиссии ОО по проведению итогового 
сочинения (изложения);

• инструкция для участника итогового сочинения (изложения);

• черновики (не проверяются и записи в них не учитываются).



Проведение итогового сочинения (изложения)

• 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).



Завершение проведения итогового сочинения 
(изложения)

• За 30 минут и за 5 минут до окончания члены комиссии ОО сообщают 
участникам  о скором завершении выполнения итогового сочинения 
(изложения) и о необходимости перенести, написанные сочинения 
(изложения) из черновиков в бланки записи.

• Участники итогового сочинения (изложения), досрочно завершившие 
выполнение итогового сочинения (изложения), сдают бланки регистрации, 
бланки записи, черновики и покидают образовательную организацию, не 
дожидаясь окончания итогового сочинения (изложения).

• По истечении времени выполнения члены комиссии ОО объявляют об 
окончании выполнении итогового сочинения (изложения) и собирают 
бланки регистрации, бланки записи, черновики у участников итогового 
сочинения (изложения). 



Завершение проведения итогового сочинения 
(изложения)

• Члены комиссии ставят прочерк «Z» на полях бланков записи, 
оставшихся незаполненными (в том числе и на его оборотной 
стороне), а также в выданных дополнительных бланках записи.

• В бланках регистрации участников члены комиссии заполняют поле 
«Количество бланков». В указанное поле вписывается то количество 
бланков записи, включая дополнительные бланки записи (в случае 
если такие выдавались по запросу участника), которое было 
использовано участником.

• Члены комиссии заполняют соответствующие отчетные формы 
(форма ИС-05, ИС-10). 

• В свою очередь, участник проверяет данные, внесенные в ведомость 
(форма ИС-05), подтверждая их личной подписью.

• Собранные и упакованные бланки регистрации, бланки записи, а 
также черновики, отчетные формы для проведения итогового 
сочинения (изложения) члены комиссии ОО передают руководителю 
ОО.



Форма ИС-05: «Ведомость проведения итогового сочинения 
(изложения) в кабинете ОО

(регион) (код МСУ) (код ОО(места проведения) (дата пров.: число-месяц-

год)

Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в кабинете 

ОО (места проведения)
ИС - 05

(код формы)

(наименование отчета)

№ п/п

Участники в кабинете ОО (месте проведения)
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Форма ИС-10: «Сопроводительный лист к материалам 
итогового сочинения (изложения)»

Сопроводительный лист

к материалам итогового сочинения (изложения)

"Пакет с бланками"

Код места проведения итогового 

сочинения (изложения)

Наименование места 

проведения 

Муниципальное образование

Аудитория

Код и название работы

Код работы Название
(20 - сочинение, 21 - изложение)

Количество бланков в пакете (всего)

Материалы сдал . . год час мин

дата время

Член комиссии в 

аудитории
ФИО Подпись

Член комиссии в 

аудитории
ФИО Подпись



Порядок осуществления проверки 
и оценивания итогового сочинения (изложения)

• Руководитель ОО (или уполномоченное им лицо) в тот же день 
передает собранные и упакованные бланки регистрации, бланки 
записи, а также отчетные формы для проверки в РЦОИ.

• Проверка и оценивание итогового сочинения (изложения) 
проводится на региональном уровне экспертами региональной 
комиссии по проверке итогового сочинения (изложения).

• Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе «зачет» 
или «незачет» по следующим критериям, утверждённым 
Рособрнадзором.

• Каждое сочинение (изложение) участников итогового сочинения 
(изложения) проверяется одним экспертом один раз.



Порядок проверки итогового сочинения (изложения)



Повторный допуск к сдаче итогового сочинения (изложения)

• Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) 
в сроки, установленные расписанием проведения итогового 
сочинения (изложения):

– выпускники текущего года, получившие по итоговому сочинению 
(изложению) неудовлетворительный результат ("незачет");

– участники, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально);

– участники, не завершившие сдачу итогового сочинения (изложения) по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально).

• Выпускники текущего года, получившие по итоговому сочинению 
(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»), могут 
быть повторно допущены к участию в итоговом сочинении 
(изложении), но не более двух раз. 



Проведение повторной проверки итогового сочинения 
(изложения)

• В целях предотвращения конфликта интересов и 
обеспечения объективного оценивания итогового 
сочинения (изложения) обучающимся при получении 
повторного неудовлетворительного результата 
(«незачет») за итоговое сочинение (изложение) 
предоставляется право подать в письменной форме 
заявление на перепроверку сданного ими итогового 
сочинения (изложения).



Срок действия результатов итогового сочинения

• Результат итогового сочинения в случае представления его 
при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета действителен четыре года, 
следующих за годом получения такого результата. 

• Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании 
итогового сочинения, в том числе при наличии у них 
действующих результатов итогового сочинения прошлых 
лет. 



Инструкции для проведения итогового сочинения 
(изложения) в ОО выдаются РЦОИ с бланками

• Инструкция для руководителя образовательной организации (1 на ОО).

• Инструкция для технического специалиста при проведении итогового 
сочинения (изложения) (1 на ОО).

• Инструкция для членов комиссии, участвующих в организации 
итогового сочинения (изложения) (1 на 15 участников).

• Инструкция для участника итогового сочинения (изложения), 
зачитываемая членом комиссии образовательной организации по 
проведению итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете 
перед началом проведения итогового сочинения (изложения) (1 на 15 
участников).

• Инструкция для участника итогового сочинения (изложения) 
(по количеству участников).



Формы для проведения итогового 
сочинения (изложения) в ОО выдаются РЦОИ с бланками

• 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 
ГИА»;

• ИС-08 «Акт об удалении участника сочинения (изложения)»;

• ИС-10 «Сопроводительный лист к материалам итогового сочинения 

(изложения)»;



Форма ИС-09: «Акт готовности места проведения 
итогового сочинения (изложения)

(регион) (код МОУО) (код места проведения) (код и название) (дата пров.: число-месяц-

год)

Акт готовности места проведения итогового сочинения (изложения) ИС-09
(код формы)

(наименование организаци)

(ФИО руководителя организации) 

Информация о готовности места проведения:

В месте проведения подготовлено:

1. Аудиторий всего,

в т.ч. специализированного распределения*

2. Рабочих мест для участников всего,

в т.ч. cпециализированного распределения*

3. Помещение для технического специалиста

Место проведения сочинения (изложения) оборудовано техническими устройствами, 

необходимыми для проведения итогового сочинения (изложения) :

1. Компьютер, подключенный к защищенной сети (точка 

защищенного взаимодействия )

2. Принтер

Подписывается 
руководителем  ОО места 
проведения  
не позднее чем за день 
до проведения итогового 
сочинения (изложения)



Форма ИС-01: «Списки распределения участников по ОО 

(местам проведения)»

Списки распределения участников

по ОО (местам проведения)
Код формы : ИС - 01

Этап:

Дата проведения: 

Вид работы: 

Отчет сформирован: 

ФИО участника
Клас

с

Код ОО 
(место 

проведен
ия)

Наименование ОО (место проведения)
Адрес ОО (место 

проведения)

1 2 3 4 5
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Форма ИС-02: «Прикрепление ОО регистрации к ОО проведения 

(месту проведения)»

Прикрепление ОО регистрации к ОО проведения 

(месту проведения)

Код формы: ИС-02

Этап: 

Дата проведения: .

Вид работы: 

Отчет сформирован: 

I. Прикрепленные ОО

Код МСУ
ОО проведения 

(место 
проведения)

ОО регистрации

Наименование*

За
р

ег
и

ст
р

и
р

о
ва

н
о

 у
ча

ст
н

и
ко

в

Р
ас

п
р

ед
ел

ен
о

 у
ча

ст
н

и
ко

в

Р
ас

п
р

ед
ел

ен
о

 в
 д

р
уг

и
е 

О
О

 
п

р
о

ве
д

ен
и

я 
(м

ес
та

 п
р

о
ве

д
ен

и
я)

**

1 2 3 4 5

Итого по ОО проведения (место проведения):
Итого по МСУ:

* в отчете выводятся ОО проведения (место проведения), подчиненные МСУ/АТЕ и ОО, участники которых распределены в эти ОО проведения (место 

проведения). В общем случае они могут быть из другого МСУ/АТЕ;

** количество участников, распределенных в другие ОО проведения (место проведения), не совпадающие с "вышестоящим" в отчете ОО проведения (место 

проведения).
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Форма ИС-04: «Список участников итогового 
сочинения (изложения) образовательной организации»

(регион) (код МСУ) (код ОО(места проведения) (дата пров.: число-месяц-год)

Список участников итогового сочинения (изложения)

образовательной организации
ИС - 04

(код формы)

(наименование формы)

(вид работы и дата проведения)

(код-наименование ОО регистрации)

(код-наименование ОО проведения (места проведения)

№
п/п

ФИО участника
Номер 

кабинета
КЛАСС: 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
Итого участников в классе: 

Итого участников в ОО: 



Форма ИС-04: «Список участников итогового 
сочинения (изложения) образовательной организации»

(регион) (код МСУ) (код ОО(места проведения) (дата пров.: число-месяц-год)

Список участников итогового сочинения (изложения)

образовательной организации
ИС - 04

(код формы)

(наименование формы)

(вид работы и дата проведения)

(код-наименование ОО регистрации)

(код-наименование ОО проведения (места проведения)

№
п/п

ФИО участника
Номер 

кабинета
КЛАСС: 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
Итого участников в классе: 

Итого участников в ОО: 



Форма ИС-05: «Ведомость проведения итогового сочинения 
(изложения) в кабинете ОО

(регион) (код МСУ) (код ОО(места проведения) (дата пров.: число-месяц-

год)

Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в кабинете 

ОО (места проведения)
ИС - 05

(код формы)

(наименование отчета)

№ п/п

Участники в кабинете ОО (месте проведения)

Н
е 

за
ко

н
чи

л
 с

д
ач

у 
и

то
го

во
го

 с
о

чи
н

ен
и

я 
(и

зл
о

ж
ен

и
я)

Материалы, 

полученные от 

участника
Номер темы 

(текста) 

итогового 

сочинения 

(изложения)

Подпись 

участника

Б
л

ан
к 

р
ег

и
ст

р
ац

и
и

К
о

л
и

че
ст

во
 

б
л

ан
ко

в 
за

п
и

си

Фамилия Имя Отчество

Документ

К
л

ас
с

Серия Номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Форма ИС-07: «Ведомость коррекции персональных данных 
участников ГИА»

(регион) (код МСУ) (код ОО (места проведения)) (вид работы) (дата пров.: число-месяц-год)

Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА ИС- 07

(наименование формы) (код формы)

№

п/п

Персональные данные участника в РИС Измененные данные*
Подпись 

участникаФамилия Имя Отчество
Документ

Фамилия Имя Отчество
Документ

Серия Номер Серия Номер

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Ф. Ф.

И. И.

О. О.

2

Ф. Ф.

И. И.

О. О.

3

Ф. Ф.

И. И.

О. О.

4

Ф. Ф.

И. И.

О. О.

5

Ф. Ф.

И. И.

О. О.

* столбцы 5, 6, 7 заполняются только те, в которых зафиксировано несоответствие

Член(ы) комиссии / /
(подпись) (ФИО)

/ /
(подпись) (ФИО)



Форма ИС-08: «Акт об удалении участника сочинения 
(изложения)»

ИС- 08

(код формы)

(регион) (код МСУ) (код ОО(места проведения) (дата пров.: число-месяц-год)

Акт об удалении участника сочинения (изложения)

Сведения об участнике сочинения (изложения)

Фамилия

Имя

Отчество

Документ, удостоверяющий личность

(паспорт) серия номер

Образовательная организация участника  сочинения 

(изложения)

Причина удаления участника сочинения (изложения)

(если удален за наличие телефона, то указывается цвет и марка телефона;   справочные, письменные заметки 

прикладываются к акту)



Форма ИС-10: «Сопроводительный лист к материалам 
итогового сочинения (изложения)»

Сопроводительный лист

к материалам итогового сочинения (изложения)

"Пакет с бланками"

Код места проведения итогового 

сочинения (изложения)

Наименование места 

проведения 

Муниципальное образование

Аудитория

Код и название работы

Код работы Название
(20 - сочинение, 21 - изложение)

Количество бланков в пакете (всего)

Материалы сдал . . год час мин

дата время

Член комиссии в 

аудитории
ФИО Подпись

Член комиссии в 

аудитории
ФИО Подпись



Форма ИС-14: «Акт приемки-передачи 
материалов итогового сочинения (изложения)»

Акт приёмки-передачи материалов итогового сочинения (изложения)
(наименование формы)

ИС- 14
(код формы)

1 ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛОВ В МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) штук

1.1 Комплекты бланков

1.2 Пакет руководителя

1.3 Дополнительные бланки записи

1.4 Дополнительные материалы

2 ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ИЗ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) штук

Возвратные пакеты с бланками

2.1 Возвратные доставочные пакеты с бланками ответов

Использованные материалы

2.2 Заменённые материалы итогового сочинения (брак, испорченные и т.п.)

Неиспользованные материалы

2.3 Комплекты бланков

2.4 Неиспользованные дополнительные бланки записи

Протоколы, акты, ведомости и др. материалы места проведения сочинения (изложения)

2.5 Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в кабинете ОО (форма ИС-05)

2.6 Прочие документы и акты места проведения сочинения

1 ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛОВ В МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)

Материалы СДАЛ: Материалы ПРИНЯЛ:

/ / / /
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

« » 20 г. « » 20 г.

2 ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ИЗ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)

Материалы СДАЛ: Материалы ПРИНЯЛ: 



Получение в РЦОИ (у членов ГЭК) в соответствии со схемой доставки

комплекта документов в составе: 

– бланки итогового сочинения (изложения) по количеству участников;

– отчетные формы (ИС-01, ИС-02, ИС-04, ИС-05 по количеству аудиторий, ИС-
07, ИС-08, ИС-10, ИС-14)

– инструкции:

для участников итогового сочинения (изложения), зачитываемых членом 
комиссии образовательной организации по проведению итогового 
сочинения (изложения) в учебном кабинете перед началом проведения 
итогового сочинения (изложения) по количеству аудиторий;

для участников итогового, изложения по количеству участников;

для руководителя образовательной организации (1 на ОО);

для технического специалиста при проведении итогового сочинения 
(изложения) (1 на ОО);

для членов комиссии, участвующих в организации итогового сочинения 
(изложения) по количеству аудиторий;

– комплект пакетов для упаковки документов: один для документов 
руководителя, несколько для упаковки бланков по количеству аудиторий;

– в случае проведение изложения в ОО – комплект текстов итогового 
изложения. 



Сайт: http://ivege.ru

E-mail: ege-iv@345000.ru

Телефон:  (8-4932) 59-01-71

Вилесова Ольга Борисовна, директор

Грушанская Татьяна Владимировна, зам.директора

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИВАНОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ»


