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«Недаром помнит вся Россия…»

Вопросы, заданные 

человечеству войной 

Человек и природа

Спор поколений: вместе и врозь

Чем люди живы?

2014 / 2015



Забвению не подлежит

Я и другие

Время перемен

Разговор с собой

Между прошлым и будущим: 

портрет моего поколения

2020 / 2021

Человек путешествующий: дорога 
в жизни человека

Цивилизация и технологии — спасение, 
вызов или трагедия?
Преступление и наказание — вечная тема

Книга (музыка, спектакль, фильм) —
про меня

Кому на Руси жить хорошо? — вопрос 
гражданина

2021 / 2022



• Порядок проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования,

утверждённым приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от

07.11.2018 № 190/1512

• Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 14.10.2021

№ 26-01-06-1012 «Об утверждении мест регистрации, мест и сроков

ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) на

территории Пермского края в 2021-2022 учебном году».

• Приказ Министерства образования и науки Пермского края "Об

утверждении организационно-территориальной схемы подготовки и

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Пермского

края в 2021 -2022 учебном году"

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

• Методические рекомендации

Рособрнадзора по организации

и проведению итогового

сочинения (изложения)



Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования

(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512)

1. Итоговое сочинение (изложение) проводится для обучающихся XI (XII) классов,

экстернов в первую среду декабря последнего года обучения.

2. Итоговое изложение вправе писать следующие категории лиц:

- обучающиеся XI (XII) классов, экстерны с ограниченными возможностями здоровья,

дети-инвалиды и инвалиды;

- обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а

также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

- обучающиеся на дому, в образовательных организациях для нуждающихся в

длительном лечении на основании заключения медицинской организации.

3. Обучающиеся XI (XII) классов подают заявления в ОО, в которых осваивают

образовательные программы среднего общего образования, а экстерны - в ОО по

выбору экстерна. Заявления подаются не позднее чем за две недели до начала

проведения итогового сочинения (изложения).

Выпускники прошлых лет для участия в ИС подают заявления в управления

образования муниципальных районов и округов, городских округов Пермского края.

Дату участия они определяют по желанию из числа дат, установленных Порядком

проведения ГИА.



Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования.

5. При подаче заявления участники ИС с ОВЗ предъявляют копию рекомендаций

ПМПК, дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки,

подтверждающей инвалидность*.

6. Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях, в

которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего

образования.

7. Для проведения итогового сочинения (изложения) создаются комиссия по

проведению итогового сочинения (изложения), комиссия по проверке итогового

сочинения (изложения) в образовательных организациях.

Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет".

8. Для участников ИС с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц,

обучающихся по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях для

нуждающихся в длительном лечении, продолжительность итогового сочинения

(изложения) увеличивается на 1,5 часа.

* п.53 Порядка проведения ГИА относится только к процедуре проведения ЕГЭ(ГВЭ)



9. Во время проведения ИС (изложения) на рабочем столе участников помимо

бланка бланков находятся:

ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);

документ, удостоверяющий личность;

орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический и

толковый словари для участников итогового изложения), выданный по месту

проведения итогового сочинения (изложения);

листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведения итогового сочинения

(изложения);

лекарства и питание (при необходимости);

специальные технические средства для участников с ОВЗ, инвалидов (при

необходимости).

10. В день проведения ИС (изложения) участникам запрещается иметь при себе

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

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Участники ИС (изложения), нарушившие установленные требования, удаляются с

итогового сочинения (изложения).

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования.



11. Проверка итогового сочинения (изложения) завершается не позднее чем через

семь календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения).

12. Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в

дополнительные сроки в текущем учебном году (в первую среду февраля и

первую рабочую среду мая):

обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, получившие по итоговому сочинению

(изложению) неудовлетворительный результат ("незачет");

обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, удаленные с итогового сочинения

(изложения) за нарушение установленных требований;

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.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования.



Приказ Министерства образования и науки Пермского края "Об утверждении 

организационно-территориальной схемы подготовки и проведения ИС 

(изложения) на территории Пермского края в 2021 - 2022 учебном году".

1. Нормативное правовое обеспечение проведения итогового сочинения (изложения)

2. Организационное обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Пермского края. Организационные структуры.

3. Сроки проведения итогового сочинения (изложения)

4. Участники и места проведения итогового сочинения (изложения)

5. Порядок организации итогового сочинения (изложения)

6. Продолжительность написания итогового сочинения (изложения)

7. Требования к членам экспертных комиссий по проверке итогового сочинения 

(изложения)

8. Порядок сбора исходных сведений и подготовки к проведению итогового сочинения 

(изложения)

9. Порядок проведения итогового сочинения (изложения)

10. Особенности организации и проведения итогового сочинения (изложения) для лиц с 

ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов

11. Порядок проверки итоговых сочинений (изложений) и их оценивание

12. Обработка результатов итогового сочинения (изложения)

13. Повторный допуск к написанию итогового сочинения (изложения)

14. Проведение повторной проверки итогового сочинения (изложения)

15. Срок действия итогового сочинения (изложения)



1. Определены сроки проведения ИС(изложения): 1 декабря 2021, 2 февраля 2022,

04 мая 2022.

2. Определены организационные структуры: МОиН ПК, МОУО, ОО, РЦОИ.

Определены полномочия и зоны ответственности.

3. Продолжительность написания ИС (изложения) составляет 3 часа 55 минут. Для

лиц, указанных в п. 53 Порядка проведения ГИА, продолжительность итогового

сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 ч.

Подготовительные мероприятия: инструктаж, заполнение участниками

регистрационных полей бланков и др. не входят в зачет времени написания итогового

сочинения (изложения).

5. Определены требования к экспертам по проверке работ участников ИС(изложения).

6. Особенности организации и проведения ИС(изложения) для лиц с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов. Определен порядок организации питания (в случае

необходимости).

7. Определен порядок аккредитации общественных наблюдателей.

8. Определены порядок и сроки внесения сведений в РИС (ФИС).

Приказ Министерства образования и науки Пермского края "Об утверждении 

организационно-территориальной схемы подготовки и проведения ИС 

(изложения) на территории Пермского края в 2021 -2022 учебном году".



9. Определен порядок печати бланков: бланки, для проведения ИС (изложения) вместе с

отчетными формами печатаются в ОО не позднее, чем за день до проведения ИС

(изложения). Печать бланков может также осуществляться на уровне МОУО. Необходимо

предусмотреть наличие резервных комплектов на случай обнаружения полиграфического

брака или порчи комплектов бланков. Копирование бланков ИС (изложения) запрещено.

10. Определен Порядок проведения итогового сочинения (изложения): у каждого участника

отдельное рабочее место, начало в 10:00, опоздавшие участники допускаются, время

работы им не продлевается, порядок проведения инструктажа, порядок удаления в случае

нарушений, процедура досрочного завершения ИС (изложения).

Члены комиссии ОО проверяют правильность заполнения участниками ИС(изложения)

регистрационных полей бланков.

В бланке записи участники ИС(изложения) переписывают название выбранной ими темы

сочинения (текста изложения).

11. Определены порядок и сроки проверки, сканирования и хранения бланков участников

ИС (изложения) в образовательной организации.

Все материалы ИС (изложений) остаются на хранение в ОО. Указанные материалы хранятся

в ОО не менее 6 месяцев с момента проведения сочинения (изложения) и затем

уничтожаются комиссией ОО, утвержденной приказом руководителя ОО.

12. Определен порядок повторной проверки ИС (изложения) по заявлению участника.

Приказ Министерства образования и науки Пермского края "Об утверждении 

организационно-территориальной схемы подготовки и проведения ИС (изложения) на 

территории Пермского края в 2021 -2022 учебном году"



5.3. Образовательные организации осуществляют следующие функции:

обеспечивает отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссии по

проведению итогового сочинения (изложения) и комиссии по проверке ИС

(изложения);

под подпись информируют специалистов, привлекаемых к проведению и проверке

ИС (изложения), о порядке проведения и проверки ИС (изложения);

под подпись информируют участников ИС (изложения) и их родителей

(законный представителей) о местах и сроках проведения ИС (изложения), о

порядке проведения ИС (изложения) на территории Пермского края, в том числе об

основаниях для удаления с ИС (изложения), об организации перепроверки

отдельных сочинений (изложений), о времени и месте ознакомления с результатами

ИС (изложения), а также о результатах ИС (изложения), полученных

обучающимися;

Приказ Министерства образования и науки Пермского края "Об утверждении 

организационно-территориальной схемы подготовки и проведения ИС (изложения) на 

территории Пермского края в 2021 -2022 учебном году"



5.3. Образовательные организации осуществляют следующие функции:

не позднее чем за две недели до проведения ИС (изложения) формируют комиссии

по проведению ИС (изложения) и комиссии по проверке ИС (изложения):

В случае немногочисленного количества участников ИС (изложения) в
образовательной организации допускается формирование одной комиссии по
проведению и проверке ИС (изложения). Состав комиссии составляет не менее 3-х
человек и включает обязательно руководителя комиссии (может совмещать
обязанности организатора в аудитории, эксперта, технического специалиста),
организаторов в аудитории, экспертов (не менее одного).

организуют проверку итоговых сочинений (изложений) обучающихся,

выпускников прошлых лет с правом привлечения независимых экспертов или

экспертными комиссиями, сформированными на муниципальном уровне;

обеспечивают техническое обеспечение проведения ИС (изложения);

получают темы (тексты изложений) и обеспечивают информационную

безопасность;

обеспечивают хранение бумажных оригиналов бланков ИС (изложения),

аудиозаписей устных итоговых сочинений (изложений), отчетных форм не менее 6

месяцев;



5.3. Образовательные организации осуществляют следующие функции:

размещают информацию о порядке проведения ИС (изложения) на официальном

сайте ОО и информируют обучающихся и их родителей (законных представителей):

• о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения -

не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения;

• о сроках проведения итогового сочинения (изложения) - не позднее чем за месяц

до завершения срока подачи заявления на участие в итоговом сочинении

(изложении);

• о порядке проведения итогового сочинения (изложения) на территории

Пермского края - не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления

на участие в итоговом сочинении (изложении);

• о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового

сочинения (изложения) - не позднее чем за месяц до дня проведения итогового

сочинения (изложения)

5.4. Организационное и технологическое обеспечение проведения ИС (изложения)

на территории Пермского края осуществляется региональным центром обработки

информации Пермского края (РЦОИ).



2021 2022 2022

Если ученик досрочно завершил выполнение работы по 

уважительной причине

Если ученик досрочно нарушил порядок проведения



10. Особенности организации и проведения итогового сочинения (изложения) 

для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов.

Требования к общим условиям:

Для участников ИС (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто 
обучался по состоянию здоровья на дому, в мед. учреждениях, в том числе санаторно-
курортных для нуждающихся в длительном лечении, ОО организуют проведение ИС 
(изложения) в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности развития.

В местах проведения ИС (изложения) выделяются помещения для организации питания и 
перерывов для проведения необходимых медико-профилактических процедур. 

•При проведении ИС (изложения) при необходимости присутствуют ассистенты, 
оказывающие участникам с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам необходимую 
техническую помощь: в части передвижения по месту проведения ИС (изложения), в 
обеспечении коммуникации с организаторами ИС, в использовании технических средств, 
необходимых для выполнения заданий, в ведении записей, чтении, помогают при 
оформлении регистрационных полей бланков ИС (изложения), приведении в порядок 
рабочего места и подготовке необходимых принадлежностей; 

переносят итоговое сочинение (изложение) в бланки ИС (изложения), 

оказывают техническую помощь при выполнении ИС (изложения) на компьютере 
(настройки на экране; изменение (увеличение) шрифта и др.); 

•Участники ИС (изложения) с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды с учетом их 
индивидуальных возможностей пользуются в процессе написания сочинения (изложения) 
необходимыми им специальными техническими средствами. 



10. Особенности организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов.

Требования к специальным условиям: звукоусиливающая аппаратура, освещение, 

увеличенный шрифт, компьютер…

• Для участников итогового изложения с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой
психического развития, с расстройствами аутистического спектра, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, слепых, слабовидящих, глухих, позднооглоших и
слабослышащих участников итогового изложения текст для итогового изложения
выдается для чтения и проведения подготовительной работы на 40 минут. В это
время участники могут работать с листами бумаги для черновиков, выписывая
ключевые слова, составляя план изложения (переписывать текст для итогового
изложения в листы бумаги для черновиков запрещено). По истечении 40 минут член
комиссии по проведению итогового изложения забирает текст для итогового
изложения, и участники приступают к написанию итогового изложения.

• Эти участники должны быть распределены в отдельный кабинет.

Организация ИС (изложения) на дому.

Итоговое сочинение (изложение) в устной форме.



Завершение процедуры проведения итогового сочинения(изложения):

• утверждение протоколов итогового сочинения (изложения), полученных
из РЦОИ;

• допуск к повторной пересдаче итогового сочинения (изложения),

• анализ полученных результатов и организация дополнительных
консультаций для тех, кто получил «незачет»;

• организация регистрации и повторной пересдачи итогового сочинения
(изложения).

Обучающиеся допускаются к повторной сдаче процедурой,

предусмотренной локальным актом ОО (например, решением

педагогического совета)

Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) в 

образовательной орагнизации


