
УТВЕРЖДЕН 

приказом министра образования 

Московской области  

от 14.11.2016 № 4444 

Порядок проведения и проверки 

итогового сочинения (изложения) на территории Московской области 

 

 

1. Порядок проведения и проверки итогового сочинения (изложения) 

на территории Московской области (далее – Порядок) определяет категории 

участников, сроки и продолжительность проведения итогового сочинения 

(изложения), включая проверку итогового сочинения (изложения), обработку 

результатов итогового сочинения (изложения), информирование о 

результатах итогового сочинения (изложения). 

2. Участники итогового сочинения (изложения): 

1) итоговое сочинение (изложение), как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – ГИА), проводится для обучающихся 

XI (XII) классов (далее – обучающиеся), в том числе для: 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в 

очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в форме 

семейного образования или самообразования; 

лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе среднего общего образования, а также 

обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, в том 

числе образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования (в случае прохождения ГИА экстерном в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе среднего 

общего образования с последующим получением аттестата о среднем общем 

образовании); 

обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
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типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы;  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего 

образования; 

2) итоговое сочинение в целях использования его результатов при 

приеме в образовательные организации высшего образования может 

проводиться для: 

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего образования (или 

образовательные программы среднего (полного) общего образования – для 

лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение 

среднего (полного) общего образования до 1 сентября 2013 года), граждан, 

имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 

образовательных организациях (далее – выпускники прошлых лет); 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

лиц, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях;  

лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА 

или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по 

одному обязательному учебному предмету, либо получивших повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки (далее – лица со справкой об обучении); 

3) изложение вправе писать: 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды и инвалиды; 

обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; 

обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении на основании заключения медицинской организации.  

3. Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении 

(изложении) проводится в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в которой обучающийся осваивает образовательные 

программы среднего общего образования. 
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Регистрация выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

лиц, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, на сдачу итогового сочинения (изложения) 

осуществляется в органах местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, осуществляющих управление в сфере 

образования (далее – МОУО).  

Регистрация лиц со справкой об обучении для участия в итоговом 

сочинении проводится в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в которых указанные лица восстанавливаются на срок, 

необходимый для прохождения ГИА.  

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участниками подается 

заявление по форме согласно приложениям 1,2 к настоящему Порядку. 

Заявление подается не позднее чем за две недели до начала проведения 

итогового сочинения (изложения). 

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, лица, получающие 

среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, 

лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, самостоятельно выбирают 

срок написания итогового сочинения из числа установленных расписанием 

проведения итогового сочинения (изложения), который указывают в 

заявлении. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления на написание итогового сочинения (изложения) предъявляют 

копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии,                             

а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную                    

в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления на прохождение 

итогового сочинения предъявляют оригиналы документов об образовании. 

Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется                             

с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.  

Лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, при подаче заявления на 

прохождение итогового сочинения предъявляют справку об обучении по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4. Итоговое сочинение (изложение) проводится                                     

в общеобразовательных организациях, на базе которых сформированы 

пункты проведения единого государственного экзамена (далее – ППЭ). 
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Определение количества ППЭ и распределение между ними участников 

итогового сочинения (изложения) осуществляется МОУО с учетом 

оптимального времени доставки обучающихся. Обучающиеся 

общеобразовательных организаций, на базе которых проводится итоговое 

сочинение (изложение), могут не перемещаться. 

ППЭ оборудуются стационарными и (или) переносными 

металлоискателями, средствами видеонаблюдения (в режиме офлайн), 

средствами подавления сигналов подвижной связи. 

В случаях, если доставка обучающихся в ППЭ затруднена, допускается 

проведение итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных 

организациях, в которых они осваивают образовательные программы 

среднего общего образования, при условии осуществления видеонаблюдения 

(в режиме офлайн). 

Схема программного обеспечения для проведения итогового сочинения 

(изложения) должна соответствовать Рекомендациям по техническому 

обеспечению организации и проведения итогового сочинения (изложения) 

(письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее 

– Рособрнадзор) от 17.10.2016 № 10-764). 

Помещение для руководителя общеобразовательной организации, в 

которой проводится итоговое сочинение (изложение) должно быть 

оборудовано следующими техническими средствами: 

- телефонной связью; 

- принтером; 

- копировальным аппаратом (сканером); 

- персональным компьютером с необходимым программным 

обеспечением, подключенным к сети «Интернет», для доступа на 

специализированные сайты и порталы в целях получения комплектов тем 

итогового сочинения. 

Комиссии по проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения) 

обеспечиваются необходимыми техническими средствами: 

- ксерокс; 

- сканер; 

- компьютер с возможностью выхода в сеть «Интернет» и 

установленными на него специализированными программами, 

позволяющими автоматически проверять тексты на наличие заимствований и 

др. 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов и инвалидов, а также для лиц, 

обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в образовательных 

организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 
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необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 

для нуждающихся в длительном лечении, итоговое сочинение (изложение) 

проводится в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития. 

Для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому и 

соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии, итоговое сочинение (изложение) организуется на дому. При 

проведении итогового сочинения (изложения) на дому организуется  

видеонаблюдение (в режиме офлайн). 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными 

возможностями здоровья итоговое сочинение (изложение) может по их 

желанию проводиться в устной форме. 

5. К проведению итогового сочинения (изложения) привлекаются 

следующие лица: 

руководитель общеобразовательной организации, на базе которой 

проводится итоговое сочинение (изложение); 

технические специалисты, оказывающие информационно-

технологическую помощь, а также осуществляющие копирование бланков 

итогового сочинения (изложения); 

члены комиссии, по проведению итогового сочинения (изложения); 

члены (эксперты) комиссии, по проверке и оцениванию итогового 

сочинения (изложения); 

медицинские работники, ассистенты, оказывающие необходимую 

помощь участникам с ограниченными возможностями здоровья, с учетом 

состояния их здоровья, особенностей психофизического развития, в том 

числе непосредственно при проведении итогового сочинения (изложения); 

дежурные, из числа членов комиссии, участвующие в организации 

итогового сочинения (изложения) вне учебных кабинетов. 

Комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) и 

комиссии по проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения) 

создаются МОУО в каждой общеобразовательной организации, в которой 

проводится итоговое сочинение (изложение) (далее – места проведения 

итогового сочинения (изложения)). Количественный состав указанных 

комиссий определяется с учетом количества участников итогового сочинения 

(изложения) в данном месте проведения итогового сочинения (изложения). 

Для получения объективных результатов при проведении и проверке  

итогового сочинения (изложения) не рекомендуется привлекать 

педагогических работников, обучающих выпускников данного учебного 

года, сдающих итоговое сочинение (изложение) в данном месте проведения 

итогового сочинения (изложения). 
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В день проведения итогового сочинения (изложения) в местах 

проведения итогового сочинения (изложения) могут присутствовать: 

представители средств массовой информации; 

должностные лица Рособрнадзора и (или) структурного 

подразделения Министерства образования Московской области, 

осуществляющего переданные полномочия в сфере образования. 

6. Сроки и продолжительность итогового сочинения (изложения):  

итоговое сочинение (изложение) проводится: 

в первую среду декабря; 

в первую среду февраля и первую рабочую среду мая для участников, 

повторно допущенных в текущем году к сдаче итогового сочинения 

(изложения), для выпускников прошлых лет, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

лиц, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, лиц со справкой об обучении. 

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по московскому 

времени. 

Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) 

составляет 3 часа 55 минут (235 минут). 

В продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) не 

включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 

(инструктаж участников итогового сочинения (изложения), заполнение ими 

регистрационных полей). 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) 

увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности итогового сочинения 

(изложения) 4 часа и более организуется питание. 

7. Комплекты тем итогового сочинения за 15 минут до проведения 

итогового сочинения размещаются на официальном информационном 

портале единого государственного экзамена (ЕГЭ) ege.edu.ru 

(topic.ege.edu.ru), а также на официальном сайте федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 

тестирования» (http://www.rustest.ru/).  

Комплект тем итогового сочинения публикуется на региональных 

информационных ресурсах и направляется Региональным центром обработки 

информации государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Академия социального 

управления» (далее соответственно – РЦОИ, ГБОУ ВО МО «Академия 

http://www.rustest.ru/
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социального управления») по закрытому каналу связи в МОУО не ранее чем 

за 15 минут до начала проведения итогового сочинения. 

Тексты итогового изложения размещаются на технологическом 

портале подготовки и проведения единого государственного экзамена     

(далее – ЕГЭ), находящемся в защищенной корпоративной сети передачи 

данных ЕГЭ, и передаются РЦОИ по закрытому каналу связи в МОУО за 2 

часа до начала проведения итогового изложения.  

МОУО за 1 час до начала проведения итогового изложения направляют 

тексты итогового изложения по закрытому каналу связи в места проведения 

итогового изложения. 

8. Печать бланков итогового сочинения (изложения) осуществляет 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». 

Бланки итогового сочинения (изложения) не позднее чем за день до 

проведения итогового сочинения (изложения) выдаются РЦОИ 

ответственным за организацию и проведение ЕГЭ на территории 

муниципального образования или членам государственной экзаменационной 

комиссии Московской области для последующей передачи                                

в места проведения итогового сочинения (изложения). 

Отчетные формы для проведения итогового сочинения (изложения) 

печатаются в местах проведения итогового сочинения (изложения). 

9. Копирование бланков участников итогового сочинения (изложения) 

для передачи на проверку членам (экспертам) комиссии по проверке и 

оцениванию итогового сочинения (изложения) осуществляется техническим 

специалистом в местах для проведения итогового сочинения (изложения). 

10. Проверку итоговых сочинений (изложений) участников и их 

оценивание в соответствии с критериями оценивания, утвержденными 

Рособрнадзором (письмо от 17.10.2016 № 10-764), осуществляют члены 

(эксперты) комиссии по проверке и оцениванию итогового сочинения 

(изложения) с правом привлечения независимых экспертов. 

Независимые эксперты – специалисты, не работающие в 

общеобразовательной организации, которая обеспечивает проведение 

итогового сочинения (изложения) и не являющиеся членами комиссии по 

проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения), но имеющие 

необходимую квалификацию для проверки итогового сочинения 

(изложения).  

Независимыми экспертами не могут быть близкие родственники 

участников итогового сочинения (изложения). 

Независимые эксперты привлекаются к проверке сочинений 

(изложений) по решению комиссии общеобразовательной организации, 

которая обеспечивает проведение итогового сочинения (изложения) или 
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МОУО. Привлечение независимых экспертов обязательно в случае, если 

образовательная организация не обладает достаточным кадровым 

потенциалом для обеспечения проверки сочинений (изложений). 

Независимые эксперты могут привлекаться также для повышения 

объективности оценивания работ участников 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 проверку сданного ими итогового сочинения 

(изложения) комиссией другой общеобразовательной организации или 

комиссией, сформированной на муниципальном уровне. 

Заявление на проверку итогового сочинения (изложения) комиссией 

другой общеобразовательной организации обучающиеся подают 

руководителю общеобразовательной организации, в которой они осваивают 

образовательные программы среднего общего образования. Руководитель 

общеобразовательной организации передает указанное заявление в МОУО, 

решением МОУО определяется общеобразовательная организация или 

создается комиссия на муниципальном уровне для проверки итогового 

сочинения (изложения) указанных обучающихся. 

11. Проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание 

членами (экспертами) комиссии по проверке и оцениванию итогового 

сочинения (изложения) должна завершиться не позднее чем через семь 

календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения). 

12. Сканирование проверенных оригиналов бланков итогового 

сочинения (изложения) осуществляет ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления». Обработка бланков итогового сочинения (изложения) должна 

завершиться не позднее чем через пять календарных дней после проведения 

проверки и оценивания итогового сочинения (изложения) экспертами 

комиссий по проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения). 

13. МОУО и образовательные организации обеспечивают 

ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) в 

течение трех рабочих дней после окончания проверки и обработки бланков 

итогового сочинения (изложения).  

14. Повторно допускаются к написанию итогового сочинения 

(изложения) в сроки, установленные расписанием проведения итогового 

сочинения (изложения): 

обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»), но не более двух раз; 
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обучающиеся, выпускники прошлых лет, обучающиеся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

лица, получающие среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, лица со справкой об обучении, не явившиеся 

на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие сдачу итогового 

сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально). 

15. Бумажные бланки итогового сочинения (изложения) хранятся в 

РЦОИ, копии бланков и аудиозаписи устных итоговых сочинений 

(изложений) - в МОУО или местах сдачи итогового сочинения (изложения) 

по решению МОУО не менее шести месяцев после проведения итогового 

сочинения (изложения). 

16. 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). 

  

 

 

 

 


