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дЕплртАмЕнт смолЕнской оБлАсти

ПО ОБРАЗОВЛНИЮ И НАУКЕ

прикАз

20 Х{ г. J.lЪ /3

Об угверlклешип пЕструкцпй для
лпц, участвующпх в оргаЕпзации и
проведенпп итогового сочппения
(изложенпя) на террпторпш
Смоленской области в 2O2ll2O22

учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>, прикц}ом Мипистерства просвещения

Российской Федерации и Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образования и

науки (Рособрнадзор) от 07.11.2018 Ns l90ll51.2 <Об угвержлении Порядка

цроведения rOсударственной итоговой аттестации по образовательным црограJчrмаN{

среднего общею образования>, а также письмом Рособрпадзора от 26.|0.202l
Ns 04-41б о методических докуil,rентах, рекомен,ryемьж к использованию при

организации и проведении итогового сочинеЕIIJI (изложения) в 202112022 1"rебном
гоДУ,

приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Инструкчию дJUI руководителJI образовательной оргil{изации при

организации и проведении итогового сочинения (изложения) (Приложение Nэ l);
1.2. Инструкцию для техническою специaлJIиста при цроведении итогового

сочинения (изложеrтия) (Приложение Nч 2);

1.3. Инструкцию для технII1Iеского специЕtлиста по полr{ению комIшектов

тем итогового сочинения (Приложение Л! 3);

1,4. Инструкцию для tшеЕов комиссии по проведеЕию итоповою сочинения

(изложения) (Приложение Nч 4);

1.5. Инструкцию для у{астника итогового сочинеЕиrI к KoMImeKTy тем

итогового сочивения (Приложение Nч 5);
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1.6. Инструкulло дJIя }^rастника итогового изложения к тексту для итогового
изложения (Приложение Nч 6);

1.7. Инструкцию для )ластника итогового сочиЕения (изложения),
зачитываеIчfую tlлеЕом комиссии по цроведению итоповою сочинения (изложения) в
уrебном кабинете перед начaшом проведения итогового сочиЕения (изложения)
(Приложение Nэ 7).

2. Руководителям органов местЕого сЕll\{оуправJIения, осуществJIяющI,D(

управJIеIrие в сфере образования, руководитеJIям общеобразовательньD( организаций,
подведомственньн ,,Щепарта},rенту Смоленской области по образованию и науке,
довести настоящий приказ до сведениrI руководителей общеобразовательIIьD(
организаций, лиц, цривJIекаемых к проведению иmгового сочинения (изложения).

3. Коптроль за исполЕецием настоящею прикаjrа возложить на первою
заместитеJIя начЕlльника ,Щепартамента Смоленской области по образованию и науке
Н.В. Шелабину.

Начальник,Щепарт€lI\4еIiта Е.П. Талкина
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Приложение ]ф 1 к прикtву
,Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
от <<Д>> |/ 202l г. Ns .r'а/з

Инструкцпя для руководптеlrя образовате;rьrrой организацпrr прш органпзацпп
п проведенпп итогового сочпнения (изложепия)

IIа этапе подготовкп к проведенпю птогового сочинения (излоlкешпя)
руководитель должен ознакомпться с:

-нормативными правовыми документЕlми, реглalп,tентцрующими цроведение
итогового сочинениrI (изложения), прикдrом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федераrrьной сrryпсбы по Еадзору в сфере образования и науки от
07.11.2018 Ns 190/1512 <Об угвержлении Порядка проведения государственной
итоювой аттестации по образовательным програп,rмам средЕего общего
образования>;

- порядком проведенI1UI итогового сочинения (изложения) в Смоленской
ОбЛаСТИ в 202112022 1r,rебном го.ry, утвержденным прик.цом ,Щепартамента
Смоленской области по образованию и науке oT27.10.2021. Ns 957-ОД;

- инструкциями, оцредеJuIющими порядок работы лиц, цривJIекаемьгх к
проведеIrию итоювого сочинения (изложения);

- настоящей инструкцией;
- правI4лап,tи заполнеЕия бланков регистрации, бланков записи

(дополнительньтх бланков записи) итогового сочинения (изложения).
В целях проведения итогового сочинения (изложения) не поздпее чем за две

недеJrи до проведения итогового сочпненця (изложенпя) руководителю
образовательной организации необходимо :

- организовать регистрацию обуrающш<ся, экстернов для г{астия в итоговом
сочинении (изложении) в соответствии с их зЕtявлениJ{ми, при подаче зЕЦыIеItИЯ На

)частие в итоговом сочинении (изложении) проконтролировать поJгr{ение согласшI
ва обработку персон€lJIьIlых данных у{астника;

- оргаЕизовать ознакомление под подпись об}п{ающихс я и lM родителей
(законньп< цредставителей) с Памяткой о порядке цроведения итогового сочинениrI
(изложения);

- проинформировать под подпись )частников итогового сочинения
(изложения) и I,D( родителей (законньпl представителей) о местах и сроках цроведеЕиrI
итогового сочинения (изложения), о порядке цроведения итогового сочинения
(изложения) в смоленской области ь 202|/2022 )п{ебном го,пу по образоваяию и

цауке;

-определить изменения
орItlнизации в дни проведения итогового сочиЕениJI (изложения);

- определить необходимое количество и расположение уrебньтх кабинетов в

MecTalx проведения итогового сочинения (изложения) в соответствии с необходимым
колиЕIествоМ рабочих мест для уIастЕиков итогового сочинения (изложевия).

текущего распис€lншI зЕtнятий образовательной
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Рабочим местом )Еастника цтогового сочинения (изложения) явJIяется отдельный
стол (парта), сryл;

- осуществить обор и подготовку специaлJIистов дJIя вкJIючения их в состав
комиссии по проведению итогового соЕIинения (изложения) и комиссии по проверке
итогового сочинеЕия (изложения), прик€rзом сформировать составы указЕшньD(
комиссийl;

-под подпись ознакомить лиц, rц)ивJIекаемьD( к цроведению и проверке
итогового сочинения (изложения), с порядком проведения и проверки итогового
сочинениrI (изложения) в Смоленской области B202112022 уrебном году.

Не позднее чем за день до даты проведенпя птогового сочипенпя
(излолсенпя) руководителю образовательной организации веобходимо:

- проинформировать tшенов комиссии по проверке итогового сочинеIIиJI
(изложения) о срокФ( проверки итогового сочинениJI (изложения);

- проверить готовIIость помещений образовательной оргЕtнизации к
проведению итогового сочинения (изложения), в том числе создание условий для
r{астников с огрaшиченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей-
инвалидов и инваJIидов. Выделить помещение дIя организации питаниJI и перерывов
дJIя проведения необходимьD( медико-профилактическЕх процеryр (при паличии

г{астЕиков с ОВЗ, детей-инвалидов и инваrrидов);

- определить необходимое колшIество учебньпr кабинетов в образовательной
оргаIrизации дш проведения итогового сочинения (изложения) и распределить межд/
ними rIаспшков итогового сочинения (изложеяия) в произвольЕом порядке (форма
ИС-04 <Список )пrастников итогового сочинения (изложения) в ОО (месте
проведения)>) 2;

- оцределить место дJIя хранения личных вещей )^rастников итогового
сочиневIбI (изложения), которое может быть организовано в у.rебном кабинете, где
проводится итоювое сочинение (изложение);

- проверить наJIичие и работоспособность часов, нaлходящю(ся в поле зрения

)частников, в кaIждом 1^rебпом кабинете;

- оргЕшизовать подготовку листов брtаги дш черновиков на каждого участника
итоювого сочинениJI (изложения) со lцта},lпом образовательной организации
(минимальное количество черновиков - два листа на одною 1"rастника);

- обеспечить поJт)ление бланков регистрации и бданков записи итогового
сочинения (изложения), дополнитеJьньD( блаяков записи от областного
государственЕого автономного )чреждения <<Смоленский реtиоЕапьный центр

lСоставы укаlанных комиссий формируются из IцкольньD( }чит€лей-пред,{етников, администации цIкоJIы.

Комиссин должIш сосmять не менее чем Kl тех чеповек в завпсимости от количествil rIастников иmговою сочинения
(изrrоженrrя) в конкретной образовательной оргаIп{зации.

В случае немногочисленного колrтIества rIастников иmFового сочинения (rвложения) в образовательной
органшдцоr доIryскается фрмирование одlой комиссии по проведенпю и проверке пmювою сочrшеrшя (изложення)

в образовательной оргашвацли,
В целях поrryчения объекшвrшх резуьтатов при проведении и проверке иIопового сочинения (шложения) не

рекоменд/етýя прпвJIекать учIrтелей, обучающD(ся гIастников птогlового сочинею,rя (rвложеlшя).
2Катеюрическп не рекоменд/ется распредеJIять участников пmnовоro IвJlожения, которым текст дIя итоmвою

иýIоженlrrl выдается дIя чтения на 40 минут, в один учебrшй кабшtет вместе с участникаIr.lи пmк)вок} изпожения,

коmрым т€кст дя Етогового IвJIожения зачитывается lUIeItoM комиссии по проведению птогового сочиненИя
(гýожешя).
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оценки качества образования> (далее - ОГАУ СРЦОКО) или печать бланков
ремстрации, бланков записи (дополнительrrьпr бланков записи) итогового сочинения
(изложения) (в сrглае печати в образовательной организации);

- обеспечить печать отчетньD( форм дtя проведения Етогового сочинения
(изложения);

- обеспечить необходамое оборудование и флеш-носитель для }частников
итопового сочинениJI (изложения) с ОВЗ, дЕтей-инвалидов и инвЕшидов, которые
выбршrи уст}гуо форr"ry проведения итогового соtIиЕения (изложения) (при
необходимости);

-орг€lнизовать подготовку в необходимом коJIи.Iестве орфографическюt
словарей для }цастников итогового сочиЕения, орфографических и толковых
словарей - дtя )ластников итогового изложения;

- подготовить в необходимом колиtIестве инструкши для участников
итоювого сочинения (изложения), зачитываемые Iшеном комиссии по проведению
итогового сочинения (изложения) в уrебном кабинете перед началом проведеЕиJl
итоювого сочинения (изложения) (одна инструкциlI на один 1"rебный кабивет);

- подготовить в необходимом колиtIестве инструкции для )частников
итогового сочинения (изложения) (на каждого уrастника).

В день проведения птогового сочиненпя (пзлояtения) руководитепь обязан:

- проверить готовность уtебньгх кабинетов к проведению итогового сочинения
(изложения);

- провести инструктЕDк по порядrry и процедуре проведения итогового
сочинеЕия (изложения) для tшенов комиссии по проведению итогового сочинения

(изложения);

- расцределить членов комиссии по цроведеЕию июговою сочинения
(изложения) по rIебным кабинетам;

- оргапизовать вход )ластников итогового сочинения (изложения) в
образовательrrуIо организацию, Еачин.ц с 9:00, Если )частник итогового сочинениJI
(изложения) опоздаJI, он догryскается к написalнию итогового сочинеЕия (изложения),
при этом BpeMrI окончания написания итогового сочиЕения (иепожения) не
продIевается. Повторный общий инструсгaDк дJuI опоздавIIJID( }лrастников не

цроводится. Ьены комиссии по проведеЕию итоювопо сочиЕения (изложения)
предоставJuIют необходиNrуIо информачrло для зЕlполнения регистрационньо< полей
бланков сочинениJI (изложения);

- выдать членам комиссии по проведен}Iю итогового сочинения (изложения):

- инструкцию для )частника итогового сочиЕения (изложения), зачитываемую
членом комиссии по проведению итогового со.IинеЕия (изложения) в у,rебном
кабинЕте перед нач.шом проведеЕиrI итогового сочинения (изложения) (одна
инструкция на один кабинет);

- инстукции для участников итогового сочинения (изложения) (на каждого

rIастника отдельно);

- бланки регистрации и бланки записи итогового сочинения (изложения) (на
каждого 1^rастника);
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- дополнительные бланки записи дJIя )частников итогового сочиЕения
(изложения) (количество опредеJIяет руководитель образовательноЙ организации);

- листы буплаги для черIrовиков дJUI участников итоговопо сочЕнениJI

(изложения) из расчета Ее менее двух листов IIа одного r{астника итоповою

сочиЕеIiиJI (изложения);

- отчетные формы дш проведеЕиJI итогового сочинения (изложения);

- орфографические словари для rIастников итогового сочинеIпФI для каждого

уIастника в )чебном кабиЕgте;

- орфографические и толковые словари дIя уIастников итогового изложеЕиrI

для каждого уIастника в уIебном кабинете;

-в 09:45 организовать работу по печати текста итогового изложеЕиrI,

организоватЬ поJrгIение тем сочинеНий в соответствии с иIrструкциеЙ дIя
технIсIескогоспециаJIистапопоJтrIениюкомплектовтемитогоВоюсочиЕения.

Начиная с 09:45 выдать члена}{ комиссии по проведеЕию итоговою сочинениJI

(изложения) в каждый кабинет темы сочиЕения (темы сочинеяиJI могут быть

распечатаны на кЕDкдого )частника или рЕLзмещены на доске (информационIIом

стенде)), тексты для итогового изложения.
Проведенпе итогового сочпненпя (изложенпя)
fi этЕше проведеншI итогового сочинеЕиrI (изложения) руководитель

образовательной оргЕlнизации:

- осуществJlяет контроль за проведением итогового сочинения (изложения) в

образовательноЙ оргаIrизации;

- рассматривает шrформацию, поJIгIекЕуIо от EUIеEoB комиссии по проведению

"rого"оЪо 
сочинения (изложения), дехсурЕьIх и иньD( лиц о нарушениDь выIIвJIенных

при проведении итогового сочинения (изложения), организует проведение проверок

,rЪ 6*rr' Еарушения установленного порядка цроведеЕия итоювого соtмЕениJI

(иЙжения), np""*Mu., меры по противодействию нарушениrIм устаноыIенного

порядка проведеIrия итогового сочинеЕия (изложения);

- в сJIгrае угрозы возникtовеItия чезвычайЕой сиryации принимает решение

о переЕосе проведения итогового сочиЕеЕия (изложения) в другое место проведеЕия

илинадрУгойдень'предУсмотренныйрасписаниемпроВеденияитоговогосочиЕени'l
(изложения) (по согласоваrrr"о Ъ Д"п"рr"*еrrтом Смолекской области по образованию

и науке). Руководитель образовательЕой организации оповещает всех )ластников о

времени и месте повторного проведения итогового сочинеЕия (изложения).

ВсJrУIrаеНарУшени'I)ластЕикомитоговогосочинеЕиJI(излолсения)
установлеIrЕ; требованиЙ, уIастник удаJUIется с итогового сочинения (изложения)

рйо"оо"r.п"* Ъбрrrо"чrельной организации и (или) члеЕом комиссии по

проВедениюитоговогосоtМЕения(изложения).tfuепкомиссиипопроведению
,^rо-"оaо со(мЕения (изложения) cocTaвJUIeT <дкт об удaшении )rчастника итогового

сочинения (изложения)> (форма йс-оя1, вносит соответствующую отметку в форму

ИС-05<ВедомостЬпровеДеЕи,IитогоВогосочинеЕи'I(изложения)вуrебномкабинете
оо(местепроведевия)>.УчастникитогоВогосочинения(изложения)Должен
постчIвить свою подпись в указанной форме и покиЕуть место проведениJI итогOвого

сочинения (изложения).
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Завершешпе птогового сочппенпя (пзлоясепшя)
По окоIгIании итоговопо сочинениJI (изложения) руководитель

образовательной организации:

- принимает у Iшенов комиссии по цроведению итогового сочиЕеншI
(изложения) бланки регистрации, блшrки записи (дополнительные бланки записи),
использовtшные и неиспользоваЕные rплсты брtаги для черновиков, инструкции для
rIастников итогового сочинения (изложения), темы итогового сочинения, тексты для
итогового изложения, а также отчетные формы для цроведения итоговою сочинения
(изложения);

-передает TexHи.IecKoMy специЕrлисту оригиналы бланков регистрации,
бЛаНКОв Записи (Дополнительньп< бланков записи) r{астников итоговопо сочинениrI
(изложения) дJuI осуществления копирования3;

- передает членЕllчl комиссии по проверке итогового сочиненшI (изложения)
копии блацков )лIастников итогового сочиЕения (изложения) для цроверки и
оцениваниrI в соответствии с <<Критериями оценикtния итогового соtIиЕениrI
организацшIМи, реЕшизуЮщими обраЗовательные программы среднего общею
образованио> и <Критериями оценпвания итогового изложеЕиJI организациJIми,
реализующими образовательные програп,rмы среднего общего образования>;

- обеспечивает надежное хрuшtеЕие оригинЕlлов бланков итогового сочинения
(изложения) до момента ID( направления в оГАУ СРЦОКО;

- обеспечивает rIет бланков итогового сочинеЕия (изложения) с внесённой
отметкоЙ в поле <Не завершил> иltи <Удалею), подтвержденной подписью члеЕа
комиссии по проведению итогового сочиЕениrI (изложения), вместе с формой ИС-08
<Акт о досрочном завершении нaлписЕшиrl итогового сочинения (иЪложения) по
увЕDкительным причиIIЕlм> или формой ИС-09 <Акг об удалевии )Еастника итогового
сочинениrI (изложения)> для последующего доIryска )ластников, не заверцIивших
написание итогового сочинениrI (изложения) по уважительЕым причинам,
(удаrrенньгх с итогового сочинения (изложепия) .u 

"upy.a""e 
требований) к

повторной сдаче итогоВою сочшЕеЕия (изложения) в теýщем у""б"о, году в
дополнительные сроки.

Проверка итогового сочпненпя (пзложения)

_ На этапе проверки итогового сочинения (изложешия) руководитель
образовательной организации:

- обеспечивает членоВ комиссии по проверке итогового сочинения (изложения)
необходимыми дJIя осуществJIениJ{ проверки и оценивЕшия итогового сочинециrI
(изложения) техническими средствами (ксерокс, сканер, компьютер с возможностью
вьIхода в сети <<Интернет>, а также с устацовлеЕными на него специализцрованными
прогр:lммalми, позвоJUIющими автоматически проверять тексты на н€UIиЕIие
заимствоваЕий * др.);

-в слrIае сдачи итогового сочиЕения (изложения) уrастником сочинения
(изложения) в устной форме осуществJIяет контроль внесеЕиrI в бланк регистрации

зкоrcrроваrmе бланков пmговою сочrшеrпя (rвrrоr<ення) с внесенной в блаIп( регистац{и отметкой (х) в поле<Не закоrrчил> (<Удалеш), полгверждённой подmлсью члена комисспи по проведению Iпоювого сочшlения(вложеlшя), не пропзводгIся, проверка такю( сочинешлй (иэложений1 не осуществ,lяется.
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указаЕного участника итоювого сочинения (изложения) отметки <<X>r в поле <<В

устной форме>, полгверждённой подIтисью !шена комиссии по проведению итопового

сочиIIениII (изложения), для послед/ющеЙ корректцой обработки и проверки бланков
итогового сочинеция (изложения) тaжою rIастЕика;

- обеспечивает проверку итоговых сочинеЕий (изложений) и их оценивание в

соответствии с (Критериями оцеЕивания итогового сочиЕеЕиjI организациями,

реализующими образовательные прогрдммы среднего общего образоваЕиq)),
(Критериями оцениваяия итоговою изложеЕия организациJIми, реализующими
образовательЕые програlчIмы среднего общего образования)), в установJIенные сроки
(проверка должна зЕrвершиться не поздЕее чем через семь калеЕдарЕых дЕей с даты
проведения итогового сочинениJI (изложения);

- обеспечивает безопасное храЕение копий бланков итогового сочинения
(изложения) и черновиков не менее месяца с момента проведениrI итогового

сочинения (изложения);

- оргЕшизует работу по переЕосу результатов проверки итоговопо сочинениrI

(изложения) по критериям оценивЕlния и оценки ((зачет>/<незачео) из копий бланков

регистации в оригиналы бланков регистрации участЕиков;
_контолирУетзаполнениечлеЕ{ш.lикомиссиипопроВеркеитогового

сочиЕения (изложения) ведомости ИС-Oб <Протокол проверки итогового сочинениjI

(изложения)>иблаflковрегистрацииУr{астниковВсоответствиисправиJIаI\,Iи
заполнения бланка реrистрации чtленом комиссии по проверке итоювого сочинени,I

(изложения);

- обеспечивает доставку ориrиЕaUIов блaшков итогового сочинениjI (изложения)

)частников итогового сочивения (изложения) с внесенными в них результатами

проверки по критериям оцецивЕlния и оцеIIки (<зачео/ (Еезачет))), в том числе

оригиналы бланков итогового сочинеЕия (изложеЕия) с внесенной отметкой (х> в

поле (не закончил)) или (Удален)), подтвержденЕой подписью члеЕа комиссии по

проведению итогового сочиIIеЕия (изложения), в огдУ срцокО дJUI последующей

обработки.
ознакомлепие с результатамп птогового сочппепия (пзлоя{еЕпя)

РУководителЬобразовательнойоргаЕизацииобеспечиВаетознакомление
уIастЕиков с результатами птогового сочинения (изложения) в образовательноЙ

орftlнизации.
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ПриложениеN92кприказу
.Щепартамента Смолевской области
по образованию и науке
от << Jl >> -/,/ 202lt.N9,r'ar3

Инструкшия для технпческого специаJtпста прп проведеппп птогового
сочпцения (излолсения)

не поздпее чем за депь до начала проведенпя птогового сочиЕенпя
(пзлоэlсепия) техническпЁ спецпалпст обязан:

_ознакомитьсясинстУктивцымииметодическимиматериаламипо
орг€шизации и цроведению итогового сочинениrI (изложения);

- подготовить и произвести проверку работоспособЕости техниtIеских средств

в выделенном помещеЕии. ,Щанное помещение доJDкно быть оборудовано

следующими техническими средствЕuчrи: телефонной связью; цриЕтером;
копировальным аппаратом (сканером); персона.льЕым компьютером, подкпючеЕным

* a"r14 оИ"a"рнеD), для поJIrIениrI K9MIUI9KT6B тем итогового сочинения (текстов для

изложений);
- полr{ить у руководителя образовательной оргаЕизации информацию о

колиrIестве уIастников итогового сочиЕеЕия (изложения) для печати тем сочинений

и текста дJIя итогового изложениJI;

-оргаЕиЗоВатьпечатьотчетньIхформдляпроВедеIrияитоговогосочинениJI
(изложения);

- организовать печатЬ бланкоВ регистрации, бланков записи (допошrительных

бланков записи) итогового сочшrениJt (изложения) (в crTyrae печати бланков

итогового сочиньния (изложепия) в обрщовательноЙ организации),

Копирование бланков итогового сочинеЕи,I (изложения) при нехватке

puarr"""au*""o бланков итогового сочинеЕия (изложения) в местах проведения

"rоaо"оaО 
сочинения (изложения) зацрещено, так как все бланки имеют уникшtьньй

код работы и распечатыв€lются посредством специtшизированного програ}rмцого

обеспечения.
в день проведенпя итогового сочинення (пзлоясения) технпческому

спецшалисту необходимо:

-в09:45проиЗВестипечатьтекстадJUIитоговогоизложенияпоколичествУ
уIастников итогового изложенияа;

-в09:45полуrитьтемысочиненийвсоответствиисинстрУкциейДля
техническопо специаJIиста по поJIуIIеЕию KoMIUIeKToB тем итогового сочинения;

_размножитЬТемысочиненийвнеобходимомколиtIествеипередать

ру*оuод"r.оrо (по количеству уIастЕиков итогового сочинения);

- оказывать техничесцaю помощь руководитеJIю и членаI\4 комиссии по

проведению итогового сочинения (изложения),

'.Щля учасгкиков rпоюво по вJrожеяия с ОВЗ (гlтр<п, слабосJБlшащж, позднооглохшж), }лIастников с

тлкелыми нарушениями речи, задержкой псшхического развития, с расстройствамн а)дистшIеского спектра' с

нарушениямн опорно-JIвигательно го аппарат4 слетшх и слабовидящю( уrастников иmгового Iвложения текст для

итоговопо кцожения печатается на ка]кдоm гIастника итогового ЕtJIожения отдельно
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По окоцчанпш птогового сочшЕенпя (излоясенпя), а таюке в рамках
органпзациш проверкп птогового сочиненпя
спецпалист доля(ен:

(излоrкения) техническпй

- подготовить и произвести проверку работоспособности техническID( средств

(ксерокс, сканер, компьютер с возможностью выхода в сеть (интернет>, а также с

установлеЕными Еа него специализировЕlltЕыми програI\dмами, позвоJUIющими

автоматшIески проверять тексты на наJIичие заимствовЕlний и др.);

- полrшть по оконlIании написания итогового сочинения (изложения)

)ластЕиками от руководитеJUI обрл}овательной оргЕlнизации блаяки регистрации и

bn"r*" записи (дополнительные бланки заIшси) для копированиJI5;

- произвести копировtлние бланков регистации и бланков записи

(дополниiельЕьD( блЕtнков зсшиси) для последующей проверки. Копировшrие блапков

ремстрации и бланков записи производится последовательно, бланк регистрации,
бланк залиСи, дополниТельЕые бланкИ записи должны идти друг за другом,
копирование бланков регистрации и бланков записи должно цроизводиться в

хорошеМ качестве, все символЫ доJDкнЫ быть отпечатаны и читаемы дJIя членов

комиссии по проверке итогового сочинениrI (изложения);

- передатЬ руководитеJIю образовательной организации оригинiшы и копии

бланков рaarсrр"ч"" и бланков записи (дополнительньD( бланков записи) после

завершения копироваIIиJI.

'копиромние бланков июговопо сочинеlпя (вllожения) с внесенно в бланк регистращrи отметкой <х> в поле

<не закончrи> (<Удалеш), подгверждеIпой подшсью члена по проверке пmговоm сочиненпя (изложения), не

производится, проверка такж сочинеrпfr (rвrrоженld) не оc1/ществJпется,' 
Указанrые блаr*" *о"о"о.О сочинешД (шложеlшя) вместе с формоЙ ИС-08 <Акт о досрчном завершении

наппсаниЯ итоговоп) сочинениЯ (шложения) по рiDкитеБныМ причинам) (формой ИС-09 ((дкт об удаJIении

)qастнш(а кmговою соrrинения (Iвложеrшя)>) переддюr€я руковод}пеJIю образоватеьной оргаIпЕаIш дпя учет4 а

т оке дИ посJIедлощепО допуска уК зilнных учzютникОв к повтýрной сдаче Еmювопо сочинения (шложешя) в

текущем уIебном го,ry в допоJIнитеJIьные сроки.
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ПриложениеЛЬ3кприка:tу
.Щепартамента Смоленской области по
образованшо и науке
от << Jl 202l г,N9/ZЗ

Рэспублика К.лиыкия

Росrо.ск!я обласrь

>> ,//

Инструкция для технпческого специалпста по полученпю комплектов тем
итогового сочиненпя

Комплекты тем итогового сочинения рцiмещalются в 9:45 в день цроведения
итогового сочинения (изложения) на портале по адресу topic.rustest.ru, а также

размещаются на официальЕом саЙте ФГБУ <ФедеральныЙ центр тестированI,IJI))
(rustest.ru).

,Щля поrгуrения комIшекта тем итогового сочинениJI необходимо выполнить
следующие действия:

1. Перейти на ресурс www.rцstеst.rч или по прямой ссыJIке на ресурс
topic.rustest.ru;

2. Отобразптся главное окно с темами итогового сочинения.

fiЭГЭ тЕ ы итоговых сочинЕний

На данноЕ ресурс€ пфлххуются тёi.ч Ею.овt х сочин€нrЛ, тенч достY,lн! эа
врен€ня, для лрооrотра Tetr сочхнениa энберrrтЕ э5,л реrион. Длi сYбъ€ктов

15 никуr до н€чалб провед€яrя сочrвёнчя ло весrвону
внделеянЕх цв€-тох Terrы сочин€яra Yхе раэlr€ц€rrU

цЕнтрмьный ФЕдЕрАльный округ
БалrоDодская облась

Брiнская облась

М.динирск!i обл.Ф

BoPoнal(cKar обласrь

ивановaк.r обл.сrь

К.лу.iо(.r обл.сrь

Косгронск.я обл.Ф
Кчдск.я обfiiсгь

лип.щ.r обл.Ф
tiоск.д

мос](овск!я облrсгь

Орловск.я область

ряэднская область

сtr9д9дскaя_ебддФ

ьдýgrсt<!r-еýддФ
Т.арск.. обл!еь

тчльек.я обл.сrь

Ярославскrя обласT ь

:i*l!,lа9ЕЁ!,Jrеýtiirд.;деýЕЩжЁdхli -t+iii;fdзilýdi i'.]ijtlя jý

южный ФЕдЕрАльный округ
АстD.х.нск.я обл.сть Кр.сr{од.F€кий край

ВолrогDадскaя обл.сгь Рэспчблик. 
^дн..я

Просмотр тем сочинений
1. В средней области отображается перечень субъектов в разбивке по

федераrrьным округам;
Z. Выберите необходимый субъект и щелкните по его наименованию;
З. В crryqng если темы еще не опубликованы, нмменование субъекта будет

выделеЕо синим цветом и при переходе на страницу субъекта будет выведено
сообщение <Перечень тем будет доступен, flачинаJI с 9:45 по местному времениD;

]ri



t2

4. В сrryчдg если темы уже опубликовЕtны, то нмменомние субъекта будет
выделено IФасным, и при переходе на стравицу субъекта будет выведен комплект тем
итогового сочинения;

{JB;3 тЕны нтоrовых GочхншхП

lt-ш

iJT.E Ero qlDo к, ,TalЕr.g iЕФ Ё Ф_-.l. r -t- ЕпЕirr (o.iaJGFocrlJlr - rY rзr, М(щa
0ьд. - о, Iяl ош- Ёi в oigrt tqЁ 2So сlц (a пqF& Е]Ф Е qЁa+ a Е. l5t r фýь t! l_l. эбоtу
<Eg|Et {.сaр.

в ЕЕв,ýart .d raca q0о|нsa..Drrlra Ф lE p , i.t -oilritla aa ш ф.о- ia ia.- qag! пlEa-Ul.! qDar.GtE d
,fi lоФaоa irtll.rYtrr ф Braa., dоэ, (Еa5.aспс ltпlra.* lш.il r. в aФa. r- rrrtlra ЁqЕЕl lf.i с olocct *a
dt,aTy9.ra..atвп.jl.

n9iot dt! iEщE Ф.п-.ц фrцlaп pF.G .Er r llFi rЕ.tfiооr {л.{!_rrtCr ФýrЕ ФaоrD.ОiщqP!fifi}. ф,.i... lшir чпr.с r,q.о9{о.
п]r ql.cr сок a rarE ФaЕt r.тЁg сФЕlra lffi il t arlr-aiaEaa..ф nEaEl-r 5gtrясвфЕ.a.

l0l.To tЁarii., lrt лrt Ei l
llЗ.Тi 'Ф...ad Iсl ло !r l
lQe.Tc сЁп..ш.li3 lit sfl 1

{6о.тaaa aolшal lв !r, Daa !

'lrl.Tao 
Фfl-ш llЕ rлr E r l

ltsc.f..cr Е ýa!лaй,l!i пurЕо (оrlш -rE-r, lэ цФa Е.a or dРg oir! тarп..мо rgрiпaf,a a Фfl'lЕ!r.| с
GrчшaЕл9ф!ф laala.|цlrd :

t. aQDDo.lucr E lщл_, (lФrlGid dцa х,0. 
'lE 

B).
1, BфFlФrgtcшglrydtd,
з. ra!t* r tЕфоra a otc*ttaaae ll r.aff ,rroairPa,
а ОФ lЕa€пa} rGE I Фф.
з. rз.,iц!. щ?

5. Дя того чтобы скачать KoMIUIеKT тем итопового сочинения, ЕaDкмите на
кнопку <Скачать>;

б. После нажатия на кнопку будет произведеЕа загрузка файла в формате
*.rtf с наименованием <Темы сочинений - Названпе региона.rtf>. В файле будет

указана инструкцшI по выполнению, наименование региона файонов) и темы
сочинений;

7. Чтобы распечатать темы, используйте кнопку <<Распечатать>>;

8. После нФкатиrI на кнопку <<РаспечататьD откроется стрatница,

оптимизированнм для печам;

I l M.,l |'(](rцl ll | |ил
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a}цr_

п!рвaЕlь тш оо.шrнш* lGFш дrlп пlllлтt

tOt.TeHa оФfirtюrп lй1 лrЕ !офt 2

213.Тцt'Gоltшluя' tlr2 pn шш 2

t0!}.Tera corж {3 рr rосu 2

4{t9.Tнra ооч,il llЦдм ror*2

5{tl.TGia оФ{..Ё.r' рý,rп ,оЕ. l

iltВ тЕнн }rпarroBыx оочпнаrхR

Вь6qrп lurý.Ф ОДШу Е прGдr!оЕGtlriц нЕa Ен ф,{ш{ФflП, Е

lirtцH l5пlшrпэ сочrrвнш+аеу*лэl* llа rrу Br.y. Геюqgrд|€*i
объar. - от 390 оtm. Ёслr- в dxnarrоr rqlоо tfl} оtоэ (r ФдЕч}т
!firшлaашrcп !сё Grtфа, ! 1оI чпGrЕ п сrflлсбrrьrв}, Е lE lвaЕш Doбory
сЕЕaЕi .l€!вчёп:}.

В parKax ааяшrапrоi 'lвr*l фрtулtруttв G.оо пв|r!Ф т
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ПриложениеNs4кприкЕlзу
.Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке
от <<-lx->> // 2021 г. Ns

Ипструкцшя для членоВ компссии по проведенПю итогового сочинеЕпя
(излоясенпя)

t[пенЫ комиссии по проведению итогового сочинепиrI (изложения) до начаJIа

проведеЕии итогового сочинениrI (изложения) обязаrш ознЕlкомиться с:

-норматиВIIымипр€лвовымидокУмент€lми'регл.лNIентирУющимицроведеЕие
итогового сочинения (изложения);

- порядком проведеЕия итогового сочинения (изложения) в Смоленской

области B202112022 у{ебном году;

- методическими материалами Рособрнадзора, рекомендiемыми к

использованию при организации и проведении итогового сочинения (изложения);

- шrстукцией, определлощей порядок их работы;
- правиJIаI\4и заполнения блаrrков р€гистрации, бланков записи

(дополнительньтх бланков записи) итогового сочинеЕия (изложения);

- настоящей инструкцией.
не позднее чем за одпн час тршдцать мпнут до начала штогового сочпненпя

(излоясенпя) член компсспп по проведению итогового сочиЕенпя (пзложенпя)

долл(ен:
-пройти инструктаж у руководителя образовательной организации по

процедуре проведениJI итогового сочинения (изложения);

- поJrrIить у руководителя образовательной оргшlизачии информацию о

распределении членов комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) по

уrебным кабинетам;

- поJцдIц15 у руководитеJIя образовательной организации следiющие

материаJIы:

- инструкцию для )частника итогового сочиЕения (изложения), 3ачитываеIfуIо
tшеном комиссии по проведению итогового сочиЕения (изложения) в уrебном
кабинgге перед началом проведеЕия итогового сочинениJI (изложения) (одна

иЕстукция на один учебный кабинет);

- инстукции для yracTlrиKoв итогового сочинения (изложения) (на каждого

уrастника);
бланки итогового сочинеЕия (изложения): бланки регистрации, бланки

записи, дополнительные бланки записи;

- листы буплаги дJIя черновиков из расчета не менее 2 листов на одного

у{астника итогового сочинения (изложения);
отчетЕые формы дJIя проведениJI итогового сочинени,I (изложения);

- орфографические словари ди у{астников итоювою соtIинениrI

(орфогрфич.ъ*й. , толковые словари для уlастников итогового изложения) для

кФкдого у{астника в rIебном кабинете.
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IIе позднее чем за трпдцать мпнут до шачала птогового сочинеппя
(пзлоlкения) член компсспп по проведеЕию итогового сочиненпя (излоэкенпя)
должеп:

- пройти в распределенный упrебный кабинет, проверить его готовность к
проведецию цтогового сочинеЕия (изложения) и приступить к выполнеЕию своих
обязанностей;

- проверить место в 1"rебном кабинете, где rIастник итогового сочинеЕI,tя
(изложения) может ост€lвить личные вещи;

- подготовить на доске (информачионном стенде) необходимую информацию

дш заполнения блацков регистрации и бланков записи r{астников итогового
сочинеIIиJI (изложения).

- обеспечить организованный вход )п{астников итогового сочиЕения
(изложения) в уrебвый кабинет. Участники заним€шот места в кабинgте в

произвольном порядке по одIому человеку за рабочий стол.

Ее позднее чем за 5 минут до начала птогового сочпненпя (излолсенпя)

получить у руководителя образовате.льной организацпи в учебном кабпнете:

- листы с темами сочинения (темы сочинениrl могут быть распечатаЕы на

каждого уIастника иJIи размещеЕы на доске (информачионном стенде) - в даЕном

сJIг{ае член комиссии по цроведению итогового сочинения (изложения)

подготавливает на доске (информациоIrном стенде) телш сочинения);

- текст для итогового изложениJI (на каждого 1"tастника итогового изложеЕия с

тяжелыми нарушеЕиями речи, с задержкой пс}D(ического р€ввитиJI, с расстройствами

аУтистическогоспектра'снарУшени,Iмиопорно-двигательногоаппарата'слепых'
слабовидящих, гJцдID(, позд{ооглоюцих и слабослышацц{х уrастников итогового

изложения)6.
при проведенпи итогового сочиненпя (пзложенпя) член компсспп по

проведению птогового сочинеппя (излоясепия) доля(ен провести rrцc1pyцTaл(

участнпков.
ИнструктЕDк состоит из двУх частей. Первая часть инструктаrка проводится

до 10:00 п вкпючает в себя:

- информирокrние уIастников о порядке проведениJI итогового сочинения

(изложения), 
" 

,Ь* ,"cn. о сJryч€Urх удЕUIения с итогового сочиЕеЕия (изложения),

продолжительЕости нtшисаЕия итоговопо соtмнения (изложения), о времени и месте

ознакомJIенИя с результаТаIчrи итогоВоГо сочинеЕиrI (изложеrrия), а также о том, что

записи Еа листах брtаги для черновиков не обрабатывtлются и не проверяются;

- выдачу )ластника}l итогового сочинения (изложения) бланков регистрации,

бланков запи;и, орфографических словарей дrя уrастников итогового сочинеЕIбI

(орфографические и толковые словари ди }частников итогового изложениJI), листы

бу-маги для черновиков (не менее дв)D( листов Еа кЕDкдого )лrастника), иIrструкции ди
уIастников итогового сочинениrI (изложения) на кЕDкдого )ластника,

teKcT дя ггоювого I,вложения вндаеIся }^rастникам дlя чтения и прведения подгоmвит€льной работы на 40

мшIуг. В это время участнпки могут работать с листами бумаги дlя черновиков , выписывая шIючевые слове соспrвпяя

шlан lЕJIоженпя (перписывать текст дш иmговопо IвJIожения в листы бумаги дlя черновиков запрещено). По

истечении 40 мпнуг .UIeH комиссии по проведеЕию Етоювоm сочияения

пзJIожения, и учаспfiки приступают к написанию ик)ювог0 rзJIожения,

(шложешrя) забираег текст дIя иmговою
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Вторая часть пнструктая(а цачпнается не ранее 10;00 п вкпючает в сбя:
- ознакомление участников итогового сочинения (изложевия) с темап,rи

итогового сочинениrI (текстом дIя итогового изложения7) (содержательное

комментировЕrние тем итогового сочиненI4rI и текстов дIя итогового изJIОЖеЕИJI

запрещено);

- проверку целостности KoMIUIeKTa (бланк ремстрации - 1 лист, бланк записи -
2 листа). В сrцr.Irc некомIuIектности IшеЕ комиссии по проведению производит
замеЕу комплекта;

- заполнение регистационньut полей блаrка регистрации и бланков записи
производится в соответствии с информацией на доске (ипформационном стенде).

Поле <Количество бланков записи)) запоJIЕяется членом комиссии по проведению
итогового сочинениJI (изложения) по завершении итоговою сочинеЕия (изложения) в

присутствии )частника (в yкul:laнHoe поле вписывается общее количество
использованньтх бланков зЕшиси, вшIючаlI дополнительные бланки записи (в c.TTyrae

если такие ВьЦаваJIись по запросу )п{астника). В соответствии с выбранной темой

)ластники итогового сочинения (изложения) заполЕяют поле (Номер темы> в бланке

регистрации и бланках зЕшиси;

- дать укЕцrание гIастникам итогового сочинеIIиJI (изложения) записать в бланК

записи нЕввание выбранной ими темы сочиЕения (текста для изложения);

- проверку заполнеЕЕя )..rастЕиками итоговопо соIмнеЕия (изложения)

ремстационных полей бланка регистрации и бланков зaшиси r{астниками итогового
сочинения (изложения). Необходимо проконтолировать, чтобы в бланки записи

участником итогового сочиЕеЕиJI (изложекия) бьшо переписЕlно н&tвание выбранноЙ

ими темы сочинения (текста для итогового изложения8);

- проверку бланка регистрации и бланка записи кФкдою )п{астника итогового
сочинения (изложения) на корректность вписанЕого )частником итогового
сочинениЯ (изложения) кода работЫ (код работЫ должен совпадать с кодом работы
на бланке регистрации);

- ознакомлеЕие }частников с инструкциеЙ для 1"rастников итогового сочиIIениJI

(изложения);

- объявление и фиксирование времени начала, цродолжительности9 и

окоIгIания проведения итоювого сочинениJI (изложения) на доске (информационном

стенде).
Проведение птогового сочипения (пзложенпя):
tIлены комиссии - дежурные обеспечивФот порядок цроведенЕя итогового

сочинения (изложения) вне уrебньтх кабинетов. Во время проведения итогового

?текст rпогового rвложения зачитывается tUIeHoM комиссии по прведению пmгового сочинешlя (IапожекIя)

после заполненпя регистрационных полей бланков иmювоп) сочинения (rвложения) участниками итоговоm

кцожения и ознаком.rrения с пнсгр}кциеЙ дIя )лIасппка иmmвого IвJIожения к тексту дIя пmговоm пзJIожения.

чтение текста изложения осуществJIястся З раза участникам итогового изJIожения. Иlrтерва;r межд/ чтением состав.,rяет

2 мш{уrы.
sКаж,щй номер темы сочинения явJIяется уникаJIьным и состоtп ш тех щфр, где первФl lифра номера

соответствует номеру т€мат}lческого направления, а вторая и тетья Iцфра номера - порядковому номеру темы в рамкак
'1""ur*"a*o- ,arрйления. Каждый номер т€кста дrul лlзJIоженt{JI тilкже яыиется уникаJьным и состоит lB трех цифр.

9 В продоrпкrпе.ьность выпоJIнения пк)гового сочинеrшя(rаlIожешя) не вк:почается время, выделеняое м
подпотовительные мероприятия (шrструкrаж участнцков tттоmвопо сочинения (шложеtшя), запоJIнение ими

регистрационньD( полей и др.).
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сочинеЕия (изложения) )rrlастники имеют право вьrходить из уrебного кабинета и

перемещаться в сопровождении одного из дежурных.
во время проведениrI итогового сочинен}ц (изложения) в уrебrrом кабинете

должны прис)дствовать не менее двух ч,ленов комиссии по проведению итогового
сочиненIбt (изложения).

Во время проведения итогового сочиневиJI (изложения) на рабочем столе

r{астник4 помимо бланков итогового сочиЕеЕия (изложения), могут н€lходиться:

- ручка (гелевм или капиллярная) с чернилЕIми черного цвета;

- документ, удостоверяющий личность;

- орфографическиЙ словарь дIя rIастников итогового сочинениrI
(орфографический и толковый словари дtя )частников итогового изложения),

Iш комиссии по ению итогового ени,я изложения

- инструкции для участников итоговог0 сочинеIiиJI (изложения);

- листы буrлаги дпя черновиков, выдаЕные по месту проведениJI итогового

сочинения (изложения);

- специальные технические средства (для уrастников итогового сочинения
(изложения) с ОВЗ, детей-иIrвЕuIидов, иЕвzulидов) (при необходимоати);

- лекарственные средства и питание (при необходимости).
Иные вещи )ластцики остаыUIют в специЕшьно вьцеленном месте для хранениJI

личных вещей.
Во время проведеЕиrI итогового сочинения (изложения) у{астникаI\4 итогОВОгО

сочинеЕия (изложения) запрещено имgгь при себе средства связи, фото-, аудио- и

видеоаппаратуру, справочные материалы, письмеЕные заметки и иЕые средства

храЕения и передачи информации, собствеIпrые орфографические и (или) толковые

словари. Участникам итоговою сочинения (изложения) таюке запрещается

пользоватьсЯ текстамИ литературного материала (художественными
произведениями, дневЕиками, мемуараNtи, Iryблицистикой, другими литературными
источниками).

при проведении итогового сочинения (изложения) члевы комиссии по

проведеЕию по мере необходимости дополЕительно выдают )частникам итогового
сочиЕенIL,I (изложения) листы буN{аги для черЕовиков.

вьтдача дополнительЕого блаЕка зЕшиси в сJгrIае нехватки места в бланках

записи осуществляется по запросУ )п{астника. В поле <Лист NsD член комиссии по

проведению итогового сочинения (изложения) при выдаче дополЕительного бланка

зaшиси вIIосит порядковый номер листа работы уIастника (при этом номер первого

выданЕого дополнительного бланка записи )частнику - Nч 3, второго - Ns 4 и т.д.).

член комиссии по проведению итогового сочинения (изложевия) проверяет бланки

записи каждого )частника итогового сочинения (изложения) на корректность

вписанногО участником итогового сочинения (изложения) кода работы (код работы
должец совпадать с кодом работы на блаIrке ремсцации).

IIлен комиссии по проведению итогового сочинениJI (изложения) объявляет

)п{астЕикам за 30 мш{ут и за 5 миЕут до окоIгIани;I итогового сочинеЕия (изложения)

о завершении итогового сочинениJI (изложения) и Еапоминает о необходимосм
перенести сочинение (изложение) из листов буrrлаги дя черновиков в бланки з€lписи.
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Участники итогового сочиЕения (изложения), заверцIившие выполнение

работы до объявrrеrпля об окончании итоговопо сочинения (изложения), вправе сдать
бланки, листы буN{аги дJuI черновиков и покиЕIуть )пrебный кабинgг.

Участники итогового сочинения (изложения), а также иные лица,
присутствующие в месте цроведения итогового сочинения (изложения), доrryстившие
нарушение установJIенною порядка проведеЕия итогового сочиIIения (изложения),

удаJIяются по решению руководитеJuI образовательной организации. rIлеЕ комиссии
по цроведению итогового сочинеЕия (изложения) заполняет форму ИС-09 <Акт об

уд:цении )ластника итогового сочиЕенllя (изложевия)>, вносит соответствуюIщ/ю
отметку в форDrу ИС-05 <Ведомость цроведениJI итогового сочиЕения (изложепия) в

rrебном кабинете ОО (месте проведения)> (уrастпик итогового сочинения
(изложеr*rя) должен пост.вить свою подпись в укЕванной форме). В бланке

регистации удаленного )частника необходимо внести отметку <Х> в поле <УдалеD).
Внесение отметки в поле (Удален> подтверждается подписью tшена комиссии по
проведению итогового сочинеЕия (изложения). Обучающиеся, удаJIеЕные с итогового
сочинениrl (изложения) за нарушения установленного поряжа проведенЕrI итогового
сочинеIIия (изложения), догryскаются к повторЕой сдаче решеЕием педагогического
совета.

Если уrастник итогового сочинения (изложения) по состояЕию здоровья или

другим объекмвным причинам не завершил нaлписание итогового сочинениrI
(изложения), то он покидаgг досрочно rIебный кабинет после заполЕения формы ИС-
08 (Дкг о досрочном завершении написaIниJI итогового сочинеяия (изложения) пО

уважительным приtlинaл D) членом комиссии по проведению итоговою сочинения
(изложения) и медицинским работЕиком. ТIлены комиссии по цроведеЕию итогового
сочинениJI (изложения) вносят соответствуюцtуIо oTMeTIq/ в форму ИС-05
<Ведомость цроведения итогOвого сочинеЕия (изложения) в гrебном кабинете
образовательной организации (месте проведения)D (1"lастник итогового сочинения
(изложения) доJDкен постЕIвить свою подпись в указанной форме). В бланке

регистрации укaванного rIасткика итогового сочиЕения (изложения) в поле (Не
закончил> необходимо внести отметку (Х)). Внесение отметки (Х> подтверждается
подписью члена комиссии по проведению итогового сочиненLI'I (изложения).

В сrгrrае несоответствшI персон€шьньD( данньD(, ук&tанных в форме ИС-05
<<Ведомость проведения итоговопо сочинения (изложения) в rIебном кабинете ОО
(месте проведения))), с данЕыми в доку}4енте, удостоверяющем личность уIастника
итогового сочинения (изложения), цри том, что несоответствие не явJlяется опечаткоЙ
(т.е. произоtшrа смена фамилии, имени, отчества, доц/мента, удостоверяющего
личность) член комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) заполЕяеТ

форму ИС-07 <Ведомость коррекции персональных данных у{астников итогового
сочинения (изложения)> дtя дtл,льIrейшей передачи руководитеJIю образовательЕОЙ

организации по завершении написzlния итогового сочиЕения (изложения). К форме
ИС-07 необходимо прпложпть копии подтверждающих документов. Прп смене
паспорта необходнмо прплоя(пть
паспортов.

коппю cTDaIl ишы с данцымп Dацее выданных
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Проведенпе итогового сочинения (излояtенпя) для участнпков итогового
сочиненпя (изложеншя) с ОВЗ, пнвалпдов, детей-иrrвалпдов

При продолжительности итогового сочинения (изложения) четыре и более часа
организуется питаЕие )clастников итогового сочинения (иетrожения) и перерывы длJI
проведения необходимьтх лечебньD( и профилакгичесюо< мероприятий.

В с.щr.rае сдачи итоговою сочинения (изложения) уrастником сочинениJI
(изложения) в устной форме член комиссии по проведеЕию иmгового сочинения
(изложения) вЕосит в бланк решстации указанного )ластника итоювого сочинениrI
(изложения) отметку <<Х>> в поле <В устной форме> и заверяет своей подписью
внесение указанной отметки в специапьно отведенном поле для последующей
корректноЙ обработки бланков итогового сочинеЕия (изложения) такопо )частника.
В форму ИС-05 <Ведомость цроведения итогового сочинеЕия (изложевия) в уrебном
кабинете образовательной оргаrrизации (месте проведения)> необходимо также
внести отметку в поле <Сдавал в устной форме (ОВЗ)>.

Во времJI выполнения итоювого сочинеЕия (изложения) уtастЕиком,
выбравrrшм устЕую форму нtшисания, ведется аудиозЕшись. Аудиозапись
записывается на флеш-носитель. Аудиозаписи растников передаются ассистен,,ry,

который в присутствии руководитеrrя образовательной организации переносит
выполненное в устной форме сочинение (изложение) в бланrсr сочинения
(изложения).

Итоговое сочиЕение (изложепие), выполненное на компьютере, переЕосится
ассистеЕтом в бланки сочинения (изложения) в црисутствии руководитеJuI
образовательной организации.

Итоговое сочиЕение (изложение), выполЕенЕое на бланках реличенного
размера, переносится ассистеЕтом в стандартные бланки итоговог0 соtIинеЕиrI
(изложения) в присутствии руководителя образовательной организации.

Завершенше проведенпя итогового сочпненпя (излоясеншя)
По истечении времени итогового сочинения (изложения) члены комиссии по

проведению итогового сочинениrI (изложения):

- объявл_шот об окончании выполнения итогового сочиненIя (изложения);

- производят в оргаЕизоваЕном порядке в уrебном кабинете у уrастников сбор
бланков итогового сочинения (изложения), листов бупtаги дJuI черновиков с

заполнеЕием соответствующей ведомости. Участник проверяет данные, внесенные в

форму ИС-05 <<Ведомость проведения итогового сочинеЕия (изложения) в уrебном
кабинgге образовательной организации (месте проведения)>, подтверждая их личной
подписью;

- проверяют бланк регистрации и бланки записи (дополнительные бланки
записи) каждого )Еастника Еа коррекпIость вписанного участником кода работ (код

работы должен совпадать с кодом работы на бланке регистрации), а затем ставят <<Z>>l0

lЧ(ак правило, дан}GIй знак (Z) свпдетельстзует о завершении написания июгового сочшrения (ш.пожения),

коmрое офрмляется на бланках затшrси (дополнrrтельrшх блаrrках з Iисп - при их испоJIюоваrrии), а таrаtе

свиJ{етеJъствует о том, что дашшй участник Етlогового сочrлrеr*rя (lвложения) завершил написание своею Етоmвого
сочипенпя (rзложения) и более не будет возвращаться к оформленrто своего птоmвого сочинения (ш.пожеlшя) на

соответствующж блаrжах (продолжеIппо офрмлешя).
указанIшй зЕак проставJIяется на последнем листе соответствуюцего бланка записи. Цапрrпrер, }лIастник

IпоговогО сочинения (rвложения) завершшr написание IтIогOвок) сочинения (Iвложеlшя), оформrrл свое шоговое
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на поJlях бланков записи, оставIцихся ЕезаполненЕыми, а также в выданньгх

дополнительньD( бланкФ( записи;

- заполняют поле (количество бланков записи)) в бланках регистрации. В

указанное поле вписывается общее количество использованных )цастником бланков

записи, вюIючаJI дополнительные бланки записи (в случае если такие вRтлаваJIись по

запросу )частЕика);
-зtлполItяют соответствующие отчетные фор}ш (выданные руководителем

образовательной организации на инстуктаrке);

-передаюТ руководитеJIю образоваТельноЙ организащ{и собранные бланки

ре*страц"и, бланки записи (дополни:гельные бланки записи), листы буN{аги для
черновиков, а TaIoKe отчетные формы для проведения итогового сочинения

(изложения).

сочинение (шложение) на одностороЕнем бланке записи и одностороннем дополнктельном бла_нке записи, такrлr,I

образом, знак <Z> с-"rпс" rrо од,осЬроннем допоJIнитеJБном блштке заш.rси в обласпl указаrпrою бланк4 оставшейся

незаполн€ш{ой участником иmпового сочцнеlпя (вложенrrя). знак <Z> в данном с,rryча€ на одrосгороrпrем блаrже

записи не сгавtrтся, даже еслн на односюроЕlем блакке заIшси имеется небольшая нgзаполненная областъ
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ПриложениеNs5кприкцlу
.Щепартамента Смоленской области по
образованrло и науке
от<<д>> /f 202l r. Ns 1а/Э

Инструкция для участника птогового сочпненшя к комплекIу тем итогового
сочинения (шшоясеншя)

Выберите только ОДrv из цредложенньIх тем итогового сочинения, в бланке
зaшиси итоговопо сочинения перепишите нц}вание выбранной темы сочинениrI.
Напиrшrте сочинение-рассуждеЕие на эту тему. Рекомендrемый объём - от 350 слов.
Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт вкJIючаются все слова, в том числе и
сrтуlкебные), то за такую рабоry ставится <<незачёо>.

Итоговое сочинение выполняется саrvtостоятельно. Не дотryскается списываЕие
сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение
по пЕrмяти чужого текста (работа д)угого )частника, текст, огryбликованный в
брtажном и (или) электронном виде, и др.).

,Щопускается прямое иJIи KocBetlнoe цитирование с обязательной ссылкой на
источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен
превышать объем собствеЕного текста rtастЕика.

Если сочинение признaшо несамостоятельIlым, то выставJIяется ((незачет> за

рабоry в целом (такое сочинение не проверяgгся по критериям оценивания).
В рамках змвленной темы сформулируйте свою позицию, докаясате её,

подкрепJIяя аргуIr,rенты примераI\{и из литературного материала. Можно приыIекать
произведения устного народЕого творчества (за иск.гtючением м€цых жанров),
художествеЕFIуIо, док}ментаJIьную, мемуарЕую, публицистическую, на)чную и
наrrно-поIryJulрную литературу (в том числе философскую, психологиtIесч/ю,
литературоведческуIо, искусствоведческуrо), дневники, очерки, литературrгylо
критицу и другие произведеншI отечественной и мировой литературы. ,Щостаточно
опоры на один текст (количество привлечённьп< текстов не так важно, как гrryбина

раскрытия темы с опорой на литературный материал).
Продп,rайте композицию сочшiениJr. Собподайте речевые и орфографические

нормы фазрешается пользоватъся орфографическим словарём). Сочинение пишите
чётко и разборчиво,

При оценке сочинения в первую очередь rlитывается собrподение требований
объема и с€l}lостоятельности написания сочинения, соответствие выбранной теме,

уi{ение аргуIvIентировать позицию и обоснованно цривлекать литературный
материЕUI.
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При.пожениеNsбкприказу
,Щепартамента Смоленской области по
образованшо и науке
оТ <<-Z/, 202| t.Ng 1а/З>> ,1у

ИнструкциЯ для участнПка птоговогО ltзложеЕшя к тексту для llтогового
пзJIожеппя

Прос.rтушайте (прочитайте) текст. В бланке записи итоговопо изложениrI

перепишите название текста дIя излохения. Напишите под)обное изложение.

Рекомендуемый объём - 200 слов. Если в изложении менее 150 слов (в подсчет

вкIIючаются все слова, в том числе и сJryжебцые), то за TaKyro рабоry ставится
(незачёт)).

итоговое изложение выполняется с€лмостоятельно. Не доrryскается списывание

изложеЕия из какого-либо источника фабота другого )ластника, исходный текст и

др.).
Если изложеЕие rц)изнано несап,lостоятельным, то выставляется ((незачет)) за

работу в целом (такое изложение Ее проверяется по критериrIм оцениваниrI).

старайтесь точно И полно передать содержание исходного текста, сохраняйте

элемеЕты его стиJIя (изложение можно писать от l-го или 3-го лица).

обращайте внимание на логику изложениJI, речевые и орфографические нормы

фазрешается пользоваться орфографшческим и толковым словарями).
lЪложение пицIите чётко и разборчиво.
при оценке изложения в первую очередь )витывается его содерж.шие и

логиtIность.
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ПриложениеЛ!7кцрикцlу
,Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке
от << }.Z>> ./,/ 202l r. Nэ le r3

Ипструкция для участппка итогового сочинения (шзлоясенпя), зачптываемая
членом комисспи по проведецпю итогового сочиненпя (излоясенпя) в учебном

кабинете перед началом проведеппя птогового сочпнеЕпя (изложения)

П о d еоmо в umаьнь,е мЕ) о пр uяm uя i

!о 09:45 по месmному BpeMeHu оформuлпь на dоске в учебном кабuнеtпе образец

релuсmрацuонньtх полей бланков учаслпнuка umоеовоzо сочuненuя (азложенuя).

Заполнumь поля: кКоd ре2uонФ), <Kod образоваmельной орzанlк]ацuш), <Месmо
провеdенuя>, <Номер кабuнеmа>, <!аmа провеdенuя>, <Kod вudа рабоmьl)),
< Наlаиенованuе вudа рабоm>.

Осmавutuеся по]lя - <I{ласс: номер u буква>, < Номер mемь. ), ФИО, dанньlе
dotglMeHma, уdосmоверяюtцеzо лuчносmь - учаслпнuкu umоеово?о сочuненuя
(uзлоысенuя) заполняюm самосmояmеJtьно. Поле кколuчесtпво бланков запuсu))
заполняеmсп waеном комuссuu по провеOенаю umоеовоaо сочuненuл (uзлоuсенuя)
по завершенuu umоеовоео сочuне uя (uutouceH tlя) в поuсуtпспrвuu ччасллrнuка (в

уксlзанное поле впuсываеmся по колuчесmво бланков запuсu, включая dополнumапьные
бланкu запuсu (в случае еслu mакuе BbldaBшucb по запросу учасmнuка), коmорое было
uспольз о вано учасmнuком).

Итоговое сочинение (изlло>кение)

башtя
lшпJцшLшлр2lдаrа,9д.gull

Текст, который вьцелен жирным шрифтом, должен быть прочитан yIacTHиKaIvr

итоювого сочинения (излохсекия) слово в слово. Это делается дlя стаIrдартизации

процедуры проведения итогового сочинениJI (изложения).
Комленmарuu, оfwуrеченньtе l<ypcuчoш, не чltпаюлпся учасmнuксIм- Онu daHbl в

помоlць члену Koшuccull по провеdенuю umozoBozo сочuненuя (uзлоuсенuя).

Инструктаж участнпков п процедура штогового еочпненпя (пзложения)
оводятся в спокойной п доброяселатеJIьной обстановке.п

_о

ц
к,Ф

lloap qЕa lЛOо прOa{рlи, tЬlФ|drllт. IЬп пDФlii
0нaam

К!л aхл
Kfur tlшЕФяЁ llл р{Orу

trс!ffgтЕ
0ElФa !апЕ

кщ 9{ФU

sfфопlпD п._оa шr r.п'lrrЁd Py.raa ЧЕРНuЦ чф arшt lЦГrlДВliu5l ПЕЧЛПlЫI.l ЕУЕЛП по сr.ш,aцrra обF!rr:
вшЕшЕнвЕййваmЕошЕвmмшшшшшшffi ffi к,mшшdшЕЕвшЕ[пшшшшЕ

@Etr Всо Фrrякr pacTrrrпpusrroлG, r rorarrэlсrra.

|Ф lQд фDaýпlшоп
фlп)lс Фгаllвa!Ёr

:''i]::'''-;:i 1||||:-,|a-:
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Поля, заполняемые участником по
занRю члена компсспп

указания по заполttепию

Код региона

Код субъекта Российской
соответствии с кодцровкой
спрalвочника субъекгов

Федерации в

федеральвого
Российской

Фед

Код образовательной организации

Код образовательной организации, в которой
обг{ается r{астник, в соответствии с
кодировкой, принятой в субъекте Российской
Федерации (1^rастники итогового сочинениrI,

rIаствующие в сочинении по желанию,
вписывЕlют код образовательной
оргаЕизации, в которой такой уrастник
полуlил уведомление Еа итоговое
сочинеЕие

Класс: номер, буква

Информация о кJIассе, в котором обl"rается
выrryскник (участпики I{гогового сочинеЕия,

уIаствующие в сочинении по желанию,
е поJIя не заполIUIют

Место проведения
Код образовательной организации, в которой

ик пишет сочиЕение изJIожение

Номер кабинета
Номер )чебного кабинета, в котором

оводится сочинение изложение

а ведеЕия а оведения сочинения изложениrl

Код вида работы
20 - сочинение
21 - изложение

Наименование вида работы
Указывается вид работы (сочинение или
изJIожение

Номер темы
Указывается в соответствии с выбранной
темой

На umоzовом сочuненuu dопускаеmся uспользованuе орфоzрафчческо?о словаря

(на uзлоэюенuu - орфоzрафuческоzо u mолковоео словарей), вьlёанноzо учасrпнuку
членом Koиllccuu по провеdенuю uпоzовоzо сочuненllя (uзлосlсенuя).
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Инструкцпя для участников итогового сочпненпя (излоясения)

Первая часmь uнсmрукmаыса (начмо провеdенu,я do 10:00 по месmному
BpeMeHu):

Увалсаемые участникп, сегодня вы участвуете в написании птогового
сочипенпя (изложенпя). Прослушайте инструкцпю о порядке проведенпя
итогового сочинения (излояtенпя).

Напоминаем, что во время проведеЕия итогового сочиненпя (пзлоясенпя)
вам пеобходимо соблюдать порядок проведения птогового сочиненпя
(изложения).

Во время работы в учебном кабппете запрещается:

- пметь при себе средства связп, фото-, аудио- п видеоаппараlyру,
справочпые матерпалы, письменпые заметкп и пные средства храненпя п
передачи информации;

-пользоваться текстамп лптераryрного материала (худоясественttыми
пропзведенпямп, дневникамп, мемуарамп, публшцистпкой, другимп
лптераryрными источнпкамп), собственнымп орфографпческимп и (или)
толковыми с.поварями.

Участrrики итогового сочинения (излоясенпя), нарушпвшпе

установленЕые требованпя, удаляются с птогового сочппения (излолсения)

членом комисспп по проведению птогового сочинепия (излоясения).
Обращаем ваше вцпмание, что во время проведения птогового сочпнения

(излоясешпя) на рабочем столе, помимо блаrrка регистрацпи и бланков записи,
Еаходятся:

- ручка (ге.певая пли капплляршая с черЕплами черного цвета);

- документ, удостоверяющий личпость1

- лекарства п питание (прп пеобходимостп);

- орфографпческий словарь для участнпков птогового сочпненпя (для

участпикоВ итоговогО изJIоя(ениЯ - орфографическпЙ п толковый словарп);

- инструкция для участников птогового сочпнения (излолсенпя);

- листы бумаги для черновиков;
- специальные техническпе средства (для участнпков с ОВЗ, детей-

ипвалпдов, инвалидов).
Вы молсете деJIать пометкп на лпстах бумаги для черновпков. Обращаем

ваше вншманпе на то, что заппсп в листах бумаги для черновпков не

проверяются.
ПродолжительЕость выполнения штогового сочиненпя (пзлолсения)

составляет 3 часа 55 минут (235 минуг).
ознакомпться с результатамп птогового сочиненпя (изложения) вы

моя(ете в школе пли в местах, в которых были зарегпстрпрованы на участпе в
итоговом сочпнеЕпи (пзложенпи).

по всем вопросам, связапным с порядком проведенпя птогового
сочинения (пзложенпя), вы моя(ете обращаться к нам. В случае необходпмости
выхода из кабинета оставьте вашп материалы итогового сочпненпя (пзлоясенпя)
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п лпсты бумагн для черновпков на своем рабочем столе. Член KoMrrccши по
проведепию птогового сочиненпя (шзлоясения) проверит комплектность
оставлешных вамп матершалов п лпстов бумагп для червовпков, поспе чего вы
смоrсете выйти пз учебного кабпнета. На территорпtл школы вас будет
сопрово?кдать деясурный.

В шlучае плохого самочувствпя ЕезамедлптеJIьно обращайтесь к нам. В
школе приеутствует медицпнский работник. Напомпнаем, что по состоянию
здоровья плп другпм объекгпвпым прпчпнам вы мо2кете досрочllо завершпть
наппс8ние птогового сочшненпя (изложенпя) п прийти на пересдачу.

Вmорая часmь uнсmрукmааса провоdufпся не ранее ]0:00 по месmному временu:

Сталп пзвестны темы сочшнения (тексты для rrзлоrrсенпя).
LIленьl комuссuu по провеdенuю umо?овоzо сочuненuя (uзлосrcенuя) зачumываюп

учаслпнuксlм mемы urпo?oBbtx сочuненuй (mексrп dля uзлоасенuя не зачumьtВаеmСЯ).

Присryпаем к заполнению бланка регистрацпп.
Записывайте буквы и цпфры в соответствин с образцом на бланке. Каrrсдая

чшфра, спмвол заппсывается в отдеJrьную rсlr€Tlýl цачиная с первой Iслеткп.
3аполните регистрацпонные поля в соответствии с шнформацией па доске

(шнформацrrонном стенде) гелевой плп капиллярной ручкой с черrrилами
черпого цвета. При отсутствии такой ручки обращайтесь к нам.

Обраmumе внlцrланuе учасmнuков на dоску.
Заполняем код регпона, код образовательной органпзации, номер и букву

кпасса, место проведения, номер кабпнета, даry проведенпя птогового
сочпненпя (пзложения), код вшда работ, ЕапменоваlIпе впда работ.

заполняем сведенпя об учасгнике штогового сочинепия (излоясения), поля:

фамплпя, пмя, отчество, данЕые документа, удостоверяющего лпчЕость.
Сdепапь паузу dля заполненuя учасmнuксtJу.u полей бланка реzuслпрацuu
Ознакомьтесь с информацией в средней частп бланка регпстрацип и

поставьте вашу подппсь в поле <dIодппсь участнпка>, расположенном в средней
части бланка регпстрации.

Слуясебные поля <<Заполшяется ответствешtlым>> це заполпяйте.
Прrrступаем к заполнеппю регистрацшонных полей бланка записи.
регпстрацпонные поля в бланке заппсп заполняются в соответствпп с

информацrrей на доске и бланке регшстрации.
ореанuзаmорьt проверяюm правлдльносmь заполненuя бланков ре'uсrпрацuu,

сооmвеmсmвuе dанньlх учаспнuка в dotEMeHme, уdосmоверяюulем лuчносmь, u в
бланке реzuсmрацuu.

Инструкгаж закончен.
перед тем, как вы приступпте к паппсанию итогового сочпшенпя

(излолсения), внпмательпо прочитайте пнструкцпю для участЕика птогового
сочпненпя (шлп пзлоясенпя), которая леяспт у вас па рабочем сголе.

(Сdелаmь паузу)
Вы MorrceTe прпсryпатЬ к напшсаниЮ llтогового сочllttенпя (пеложения).
Начало наппеания итогового сочиненпя (излоясенпя) з (объявumь время)
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ОКОнчание написания штогового сочпнения (излоясенпя) з (указаtпь время).

Запuulutпе на docKe время начсuа ч окончанuя напuсанlм umоzовоzо сочuненuя

(uзлолсенuя).
Время, оmвеdенное на uнсmрукпсаrс u заполненuе реzuсmрацuонньlх полеu

бланков umоzовоlо сочuненuя (uзлоасенчя), в обtцее время провеdенuя uлпоaовоzо

сочuненuя (uзлоэюенuя) не вмючаеmся.
Прu нuu uзлоасенuя поаaе обълаrенuя чаJ,а провеdенuя umоaово?а

uu по веdен uю ufпо2овоzо сочuненuяпDо нuя)uзлоэюенuя член
чumаеm mексm dля uзлоэrcенuя mоuсrd bl. Инmервм месюdу члпенuем

сосtпавляеm 2 мuнчmьa.
для учасmнuков ulпоzово2о uзлоэlсенlм с mrЕхсель,мu наDчшенuя,,уru Dечu, с

заdерсlской псu)сuческоzо Dсввumuя. с рассmоойсmвамu ауmuсlпuчес ко2о спекmDа. с
наDvuленuяJпu опорн mельноео слепьlх, слабовudяultм, alvxllx.
позdнооzлохullм u слабосл ыulаlаu)с uков umоzовоzо uзIлохlсенuя lпек,сm dля

ulпоеовоео uзлоэюенuя вы,dаепся dlп чmенuя u пDовеdенuя поdzоm овulпельнойрабоmьt

на 40 мuнvm. В эtпо ччасmнuкu мozym оабоmаmь с лuсmамll бvмаzu dля

черновuков . выпuсьlвсlя мючевые словсl, сосmавJlяя план uзлос!с енuя (перепuс ьлваmь

tпексtп dля umоеовоzо ,нuя в лuсm ы бvмаzu dля ч овuков запреuлеHd. По
uсmеченлlu 40 мuнуm член комuссuu по dенuю umоz сочuненuя (uзлоuсенuя)

забuраеm mексm dля umоzовоzо uзло?юенuя , u ччасmнuкu пDuсmчпаю m к напuсанuю

umozoBozo uзJlо сенuя.

Желаем удачп!

За 30 мuнуm dо окончанtля напuсанllя umоеовоlо сочuненuя (uзлоысенuя)

необхоduмо объявumь:

.що окончания напшсаппя птогового сочпнения (излоясения) осталось 30

мпнут. Не забывайте переносить заппси из листов бумаги для черновиков в

блапк записи.
за 5 мuнуm dо окончанuя umо?овоzо сочuненuя (uзлоэrcенuя) необхоdшуtо

объявumь:

.що окончания наппсанпя итогового сочиненшя (излоrкения) осталось 5

мllшут.
По окончанuu BpeMeHu ufпоzовоzо сочuненuя (uзлосюенuя) объявumь:

итоговое сочинение (шзлоясепие) окончено. Положпте на край стола своп

бланкп.
tIл,ены комuссuч по провеdенuю umozoBozo сочuненuя (лtзлоысенuя)

осуulесfпвляюm сбор бланков учасmнuков в орzанuзованном поряdке.


