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Нормативно-правовое регулирование 

проведения итогового сочинения 
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 Приказ Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1400 "Об утверждении Порядка

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования" (ред. 09.01.2017) ч. III п. 9.1.

 Письмо Рособрнадзора от 23.10.2018 № 10-875 «О направлении

методических рекомендаций по организации и проведению итогового сочинения

(изложения)»

 Приказ Минобрнауки ПК от 03.09.2018 № СЭД-26-01-06-804 «Об утверждении

мест регистрации и мест ознакомления с результатами итогового сочинения

(изложения) для обучающихся и выпускников прошлых лет на территории

Пермского края в 2018-2019 учебном году»

 «Письмо Рособрнадзора 07.11.2018 № 10-894 «О направлении графика

внесения сведений в РИС и ФИС обеспечения проведения ГИА обучающихся,

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего

общего образования»

 Приказ Минобрнауки ПК от 08.11.2018 № СЭД-26-01-06-988 «Об утверждении 

организационно-территориальной схемы подготовки и проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Пермского края в 2018-2019 учебном году»

Нормативные документы, методические 

рекомендации



 Приказ Минобрнауки ПК от 08.11.2018 № СЭД-26-01-06-988 «Об

утверждении организационно-территориальной схемы подготовки и

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Пермского края в

2018-2019 учебном году»

Нормативно-правовое регулирование проведения итогового 

сочинения (изложения)

1. Полномочия образовательной организации изложены в  «п. 5 Порядок 

организации итогового сочинения (изложения)»

2. В П. 9. «Порядок проведения итогового сочинения (изложения)» впервые

предусмотрена процедура удаления участника ИС в случае нарушения

порядка проведения.

3. В П. 9. «Порядок проведения итогового сочинения (изложения)»

предусмотрена процедура аккредитации общественных наблюдателей на

ИС:

Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляют:

органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере образования

при проведении ИС (изложения) в ОО, подведомственных данному МСУ;

Министерство образования и науки Пермского края при проведении итогового

сочинения (изложения) в краевых образовательных организациях.



Нормативно-правовое регулирование проведения итогового 
сочинения (изложения) на уровне ОО 

9.1. Обучающиеся XI (XII) классов для участия в итоговом сочинении

(изложении) подают заявление не позднее чем за две недели до начала

проведения итогового сочинения (изложения) в организации,

осуществляющие образовательную деятельность, в которых обучающиеся

осваивают образовательные программы среднего общего образования.

1. Организовать регистрацию на итоговое сочинение (изложение) в 

соответствии с требованиями Порядка ГИА и законодательства РФ.

ВАЖНО! Если в заявлении указаны особые условия организации ИС (ИИ):

«Обучающиеся с ОВЗ 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».

(Приказ Минобрнауки ПК от 08.11.2018 № СЭД-26-01-06-988 «Об утверждении

организационно-территориальной схемы подготовки и проведения итогового сочинения

(изложения) на территории Пермского края в 2018-2019 учебном году»)



Нормативно-правовое регулирование проведения итогового 
сочинения (изложения) на уровне ОО 

ВАЖНО!

4.4. Обучающиеся X классов, участвующие в ГИА по

отдельным обязательным учебным предметам (русский язык

или математика) и (или) по предметам по выбору, освоение

которых завершилось ранее, не участвуют в итоговом

сочинении (изложении) по окончании X класса (п. 9 и п. 9.1

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования,

утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №

1400 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014,

регистрационный № 31205).
(Приказ Минобрнауки ПК от 08.11.2018 № СЭД-26-01-06-988 «Об утверждении

организационно-территориальной схемы подготовки и проведения итогового сочинения

(изложения) на территории Пермского края в 2018-2019 учебном году»)



В соответствии с ч. 6 ст. 9 Закона № 152-ФЗ

В случае недееспособности субъекта персональных данных

согласие на обработку его персональных данных дает законный

представитель субъекта персональных данных.

Согласно ч. 1 ст. 21 Гражданского кодекса РФ

Способность гражданина своими действиями приобретать и

осуществлять гражданские права, создавать для себя

гражданские обязанности и исполнять их (гражданская

дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением

совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего

возраста.

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

"О персональных данных"

Согласие на обработку персональных данных



 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

"О персональных данных"

В соответствии с ч. 4 ст. 9 Закона № 152-ФЗ
Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных должно включать в себя:

1) ФИО, адрес субъекта персональных данных, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

2) ФИО, адрес представителя субъекта персональных данных, номер документа, удостоверяющего его

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты документа,

подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта

персональных данных);

3) Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных;

4) цель обработки персональных данных;

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие;

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание

используемых оператором способов обработки персональных данных;

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва,

если иное не установлено федеральным законом;

9) подпись субъекта персональных данных.

Согласие на обработку персональных данных



Регистрация участников  итогового сочинения (изложения)

 Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении

(изложении) проводится на основании их заявлений в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучающиеся

осваивают образовательные программы среднего общего образования.

Выпускники прошлых лет подают заявления и регистрируются в

соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского

края от 03.09.2018 № СЭД-26-01-06-804 «Об утверждении мест

регистрации и мест ознакомления с результатами итогового сочинения

(изложения) для обучающихся и выпускников прошлых лет на

территории Пермского края в 2018-2019 учебном году».

Обучающиеся учреждений СПО регистрируются в ОО (в случае участия в

ГИА в качестве экстернов с последующим получением аттестата о среднем

общем образовании) и МСУ в случае предоставления результатов в ВУЗ

для получения дополнительных баллов.

Итоговое сочинение (изложение)

Регистрация на дату 05.12.2018 заканчивается  21.11.2018



Нормативно-правовое регулирование проведения итогового 
сочинения (изложения) на уровне ОО 

Порядок ГИА п. 9.1 Для категорий лиц, указанных в пункте 37 Порядка,

продолжительность итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5

часа…

2. Создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития,  для  участников с ОВЗ, детей-инвалидов, 

инвалидов, обучающихся на дому.

П. 10. Особенности порядка организации и проведения итогового сочинения 

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

Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и

инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в

образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных,

в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные

и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении,

образовательные организации организуют проведение итогового сочинения

(изложения) в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности

психофизического развития.

(Приказ Минобрнауки ПК от 08.11.2018 № СЭД-26-01-06-988 «Об утверждении

организационно-территориальной схемы подготовки и проведения итогового сочинения

(изложения) на территории Пермского края в 2018-2019 учебном году»)



Нормативно-правовое регулирование проведения итогового 
сочинения (изложения) на уровне ОО 

3. Обеспечить подготовку всех участников организации и проведения итогового

сочинения (изложения).

В целях проведения итогового сочинения (изложения) не позднее чем за две недели до

проведения итогового сочинения (изложения) руководителю образовательной

организации необходимо:

- приказом сформировать составы комиссий образовательной организации в соответствии

с пунктом 1.2 настоящих Методических рекомендаций;

- организовать регистрацию обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении)

в соответствии с их заявлениями, проконтролировать получение согласия на обработку

персональных данных;

- определить изменения текущего расписания занятий образовательной организации в

дни проведения итогового сочинения (изложения);

- под подпись ознакомить специалистов, привлекаемых к проведению и проверке

итогового сочинения (изложения), о порядке проведения и проверки итогового сочинения

(изложения) на территории субъекта Российской Федерации, установленном ОИВ, а также

изложенном в методических материалах Рособрнадзора, рекомендуемых к

использованию при организации и проведении итогового сочинения (изложения);

- организовать ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с

Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения) (см. приложение 4).

«Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования»



4. Приказ о назначении ответственного за организацию ГИА по ОО и

ответственного за внесение сведений в РИС ГИА.

Постановление Правительства Российской Федерации № 755 от 31.08.2013 г. 

Внесение сведений в региональные информационные системы

осуществляется операторами и расположенными на территории

Российской Федерации образовательными организациями, реализующими

образовательные программы основного общего, и (или) среднего общего

образования.

Руководители органов исполнительной власти и организаций, являющихся

поставщиками информации, назначают лиц, ответственных за внесение

сведений в федеральную и региональные информационные системы.

Нормативно-правовое регулирование проведения итогового 

сочинения (изложения) на уровне ОО

1. «Письмо Рособрнадзора 07.11.2018 № 10-894 «О направлении графика 

внесения сведений в РИС и ФИС обеспечения проведения ГИА обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования» - Федеральный контроль.

2. График предоставления сведений в РИС на технологическом сайте РЦОИ 

https://kraioko.perm.ru/ege/rbd/ - Региональный контроль.

3. График МСУ – Муниципальный контроль.

https://kraioko.perm.ru/ege/rbd/


Организация и проведение сочинения:

Приказ_1 (сентябрь-октябрь): организация подготовки (содержательной)
выпускников ОО к итоговому сочинению (изложению), организация
информирования выпускников и родителей (законных представителей),
организация подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении)
с согласием на обработку персональных данных. Поручения: заместителям
директора, учителям-предметникам, школьным методическим
объединениям, классным руководителям, администратору сайта школы и т.д.
(содержательная составляющая)

Нормативно-правовое регулирование проведения итогового 

сочинения (изложения) на уровне ОО

ПРИКАЗ 

Об организации подготовки к итоговому сочинению (изложению) 

в 2018 – 2019 учебном году

В соответствии с _________ 

ПРИКАЗЫВАЮ:

 Назначить ответственным за подготовку и проведение итогового сочинения ( изложения) в 201 8 - 2019 учебном 

году _________________, заместителя директора по учебно - воспитательной работе .

 Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 2018 - 2019 учебном году 

( приложение № 1).

 Утвердить график проведения собраний родителей (законных представителей) выпускников 11-х классов, (приложение № 2) .

 Заместителю директора ___________ организовать процедуру подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) 

с согласием обучающихся 11 - х классов на обработку персональных данных в срок до _____________, обеспечить сбор и 

передачу данных в РИС в срок до _____________ .



Организация и проведение сочинения:

Приказ_2 (не позднее, чем за две недели до даты итогового сочинения (изложения,

организация и проведение непосредственно самой процедуры итогового сочинения

(изложения)): создание комиссии по проведению и проверке итогового
сочинения (изложения) - (возможно создание двух комиссий: 1 - по
проведению итогового сочинения (изложения), 2 – по проверке
итогового сочинения (изложения), назначение ответственных лиц:
руководители комиссий, технические специалисты (печать,
копирование, сканирование комплектов бланков), ответственный за
получение комплектов тем итогового сочинения (текстов изложения) ,
ответственный за перенос результатов проверки в оригиналы бланков
регистрации, при необходимости поручения о внесении изменений в
расписание, подготовке аудиторного фонда, подготовке в достаточном
количестве орфографических и толковых словарей (изложение),
черновиков, специальных технических средств для участников с ОВЗ и
др. (медицинские работники, ассистенты для участников с ОВЗ,
пропускной режим…)

Нормативно-правовое регулирование проведения итогового 

сочинения (изложения) на уровне ОО



Состав комиссии ОО формируется из школьных учителей-
предметников, администрации ОО. 
Комиссия ОО должна состоять не менее чем из трех человек.
(Приказ Минобрнауки ПК от 08.11.2018 № СЭД-26-01-06-988 «Об утверждении 

организационно-территориальной схемы подготовки и проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Пермского края в 2018-2019 учебном году»).

Нормативно-правовое регулирование проведения итогового 

сочинения (изложения) на уровне ОО

Одна комиссия для ОО с небольшим количеством выпускников, в ее состав

входят обязательно: руководитель комиссии, технический специалист,

организаторы (количество аудиторий х 2 + резерв), эксперты.

Состав комиссии не менее, чем 3 человека. Функционал можно совмещать:

руководитель комиссии + технич. специалист или руководитель комиссии +

организатор в аудитории и т.д.

Две комиссии для ОО со значительным количеством выпускников:

1-я комиссия по организации и проведению ИС (ИИ) - руководитель комиссии,

технический специалист, организаторы (количество аудиторий х 2 + резерв) и

др.;

2-я комиссия по проверке итогового сочинения (изложения) – руководитель

комиссии + эксперты.

Комментарий  



Организация и проведение сочинения:

Приказ_3: утверждение протоколов проверки итогового сочинения
(изложения), допуск к повторной пересдаче итогового сочинения (изложения),
организация регистрации и повторной пересдачи итогового сочинения
(изложения).
Обучающиеся допускаются к повторной сдаче процедурой, предусмотренной локальными актами

ОО (например, решением педагогического совета)

13. Порядок повторного допуска к сдаче итогового сочинения (изложения)

Повторно допускаются к сдаче итогового сочинения (изложения) в текущем году:

•обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный

результат («незачет»);

•обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение

установленных требований;

•обучающиеся и лица, перечисленные в п. 4.1, 4.2 настоящего документа, не явившиеся

на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные

обстоятельства), подтвержденные документально.

Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный

результат («незачет»), могут быть повторно допущены к участию в итоговом сочинении

(изложении) в текущем учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные

сроки, установленные расписанием проведения итогового сочинения (изложения).

•(Организационно-территориальная схема проведения ГИА в Пермском крае в 2018 году)

Нормативно-правовое регулирование проведения итогового 

сочинения (изложения) на уровне ОО



Письмо Рособрнадзора от 07.11.2018   №  10-894

20 ноября 2018 года

Сведения об МСУ, ОО, выпускниках текущего года.

Не позднее 23.11.2018 года

Сведения о регистрации участников на итоговое сочинение

(изложение), отнесение участника итогового сочинения

(изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями

здоровья, детей-инвалидов или инвалидов, к обучающимся в

учреждениях закрытого типа.

Сроки внесения сведений в РИС

ВАЖНО! Продолжаем работу с формированием 

списков работников ППЭ! 



Итоговое сочинение (изложение) -

технологическое сопровождение

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ЦЕНТР  ОБРАБОТКИ   ИНФОРМАЦИИ   г. ПЕРМЬ

1. https://kraioko.perm.ru/ege/rbd/

Планирование ГИА (ЕГЭ) 2019 с инструкцией 

пользователя.

2. Передача данных через защищенный канал 

ViPNet, адресат – ЕГЭ.

3. Вебинары 26.11.2018  - эксперты.

03.12.2018 - технология проведения 

https://kraioko.perm.ru/ege/rbd/


Компания «БИОНТ»

поддержка сети ViPNet

Контактные телефоны

• (342)206-37-50 

Защищенная сеть передачи данных
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