
 

                        
                      

 

                                 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках подготовки и проведения итогового сочинения (изложения), 

которое состоится 4 декабря 2019 года Управление образования администрации 

Володарского муниципального района рекомендует директорам 

общеобразовательных организаций держать на особом контроле следующие 

организационные мероприятия: 

1.  В период до 4 декабря текущего года необходимо активизировать работу 

по информированию обучающихся, их родителей, широкой общественности об 

особенностях проведения итогового сочинения (изложения) через официальные 

сайты и информационные плакаты. 

2. До 4 декабря (включительно) организовать индивидуальную работу с 

обучающимися по исключению использования телефонов и смартфонов, фото, 

аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок, 

литературного материала (художественные произведения, дневники, мемуары, 

публицистика). Исключить возможность распространения тем сочинений, 

фотографирования бланков работ обучающихся до окончания написания 

сочинения. 

Орфографические словари, используемые при проведении итогового 

сочинения, должны быть только со штампом школьной библиотеки. Личные 

словари обучающихся использовать запрещено. 

3. 3 декабря и 4 декабря повторно (перед началом итогового 

сочинения (изложения)) организовать под роспись: 

3.1. ознакомление обучающихся с пунктом 7.16 Порядка организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Нижегородской 

Руководителям 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

О взаимодействии в 

рамках проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 04.12.2019 

Администрация 

Володарского  

муниципального района  

Нижегородской области 
Отдел образования 

 
ул. Клубная, 4, г. Володарск, 

 Нижегородская область, 606070 
тел.8(83136) 4-15-97, факс (83136) 4-15-97 

e-mail:idk-05@mail.ru 

 

  __________________ № ______________ 
 

  на № _____________ от _____________   



области, утвержденного приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 26.11.2018 № 2631, а именно: 

«Во время проведения ИС(И) участникам ИС(И) 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 ИС(И) также запрещается пользоваться текстами литературного 

материала (художественные произведения, дневники, мемуары, публицистика, 

другие литературные источники). 

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

ИС(И) руководителем ОО и (или) или другим уполномоченным им лицом -

членом комиссии по проведению ИС(И).»; 

3.2. ознакомление обучающихся с Инструкциями для участника итогового 

сочинения к комплекту тем итогового сочинения и для участника итогового 

изложения к тексту для итогового изложения (приложения 7, 8 к Методическим 

рекомендациям по подготовке к итоговому сочинению (изложению) для 

участников итогового сочинения (изложения) (приложение 6 к письму 

Рособрнадзора от 24.09.2019 № 10-888); 

3.3.  ознакомление экспертов, участвующих в проверке итогового 

сочинения (изложения) с методическими рекомендациями (приложение 8 к 

письму Рособрнадзора от 24.09.2019 № 10-888). 

4. Необходимо организовать комфортные условия для выполнения работы 

обучающимися: 

4.1. осуществить рассадку обучающихся по одному за парту; 

4.2. исключить доступ посторонних лиц к месту написания сочинения 

(этаж, рекреация); 

4.3. в период проведения данного мероприятия, по возможности, 

отключить школьный звонок и обеспечить тишину в той части здания школы, где 

выполняется работа; 

5. темы итогового сочинения, сопровождающиеся инструкцией для 

участников итогового сочинения, должны быть распечатаны и выданы каждому 

участнику итогового сочинения во время инструктажа; инструкция для участника 

изложения также должна быть распечатана и выдана каждому участнику 

изложения. 

6. В рамках межведомственного взаимодействия обеспечить работу 

образовательной организации в штатном режиме. в соответствии с письмом ГБУЗ 

НО «Володарская ЦРБ» вам будет направлен медицинский работник для оказания 

содействия в организованном проведении итогового сочинения (изложения) 4 

декабря 201 8 года. 

7. Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10:00 по местному 

времени. 

Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) 

составляет 235 минут. Для обучающихся, выпускников прошлых лет с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых 

лет детей-инвалидов и инвалидов, а также для лиц, которые обучаются 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, продолжительность проведения итогового сочинения 

(изложения) увеличивается на 1,5 часа. 

8. Порядок передачи комплектов тем итогового сочинения. 

За 15 минут до проведения итогового сочинения по местному времени темы 

размещаются на федеральных Интернет-ресурсах: topic.ege.edu.ru  и rustest.ru, а 

также на официальном сайте Министерства (на главной станице): 

https://minobr.government-nnov.ru/. 

Комплекты тем итогового сочинения, разработанные для каждого часового 

пояса отдельно, будут направляться в строго определенное время. 

В случае возникновения внештатных ситуаций (недоступность 

вышеуказанных Интернет-ресурсов) незамедлительно информировать 

Управление образования и ответственного Рогулеву О.В. по телефонам 4-11-96. 

В случае отсутствия доступа к сети Интернет в общеобразовательных 

организациях 4 декабря 2019 года темы сочинений (тексты изложений) 

передаются по факсу. 

В день написания сочинения будут предложены на выбор пять тем в 

соответствии с пятью направлениям, заявленным на 2019-2020 учебный год. 

Каждый номер темы сочинения является уникальным и состоит из трех 

цифр, где первая цифра номера соответствует номеру тематического направления, 

а вторая и третья цифра номера - порядковому номеру темы. 

4 декабря 2019 года образовательные организации должны самостоятельно 

выйти на сайты, указанные выше, и скачать темы итогового сочинения для 

размножения. 

9. Оперативный мониторинг начала итогового сочинения (изложения). 

Управление образования осуществляет оперативный мониторинг получения тем 

школами вовремя, и как следствие, мониторинг информации о начале сочинения в 

10:00 часов. 

Информацию о своевременном начале итогового сочинения (изложения) в 

ОО  и количестве обучающихся, явивших на ИС(И), необходимо направить на 

адрес электронной почты: upravlenie_kab21@mail.ru или смс – сообщением по 

тел. 89063586333 в срок до 10:20 час. 4 декабря 2019 года. 

10. График приема бланков итогового сочинения (изложения) будет 

направлен дополнительно. 

Для обработки представляются следующие материалы: 

- отдельная упаковка для каждой образовательной организации, в которой 

оригиналы бланков итогового сочинения (изложения) разложены в 

конверты по аудиториям (Приложение 1, 2 – сопроводительные бланки на 

конверты для упаковки бланков); 

- форма ИС - 05 "Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в 

кабинете ОО (места проведения)"; 

- форма ИС - 06 "Протокол проведения итогового сочинения (изложения)"; 

- форма ИС - 07 "Ведомость коррекции персональных данных участников 

ГИА в аудитории" (при наличии); 

- форма ИС - 08 "Акт о досрочном завершении написания итогового 

сочинения (изложения) по уважительным причинам" (при наличии); 

- копии ведомости проведения итогового сочинения (форма ИС-05) и 

протокола проверки итогового сочинения (форма ИС-06) для внесения 

http://topic.ege.edu.ru/
http://rustest.ru/
https://minobr.government-nnov.ru/
mailto:upravlenie_kab21@mail.ru


результатов ИС в муниципальную часть региональной информационной 

системы (РИС); 

- форма ИС - 09 «Акт об удалении участника итогового сочинения 

(изложения)» (при наличии). 

 

Приложение: на 2 листах в 1 экз. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                      Н.Г.Соловьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рогулева Ольга Валериевна 

8(83136)41196 



Приложение 1 

к письму Управления образования 

от ____________ № _____________ 
 

Сопроводительный бланк 

на упаковке из аудитории 
 

Муниципальный район Володарский 

Код и наименование образовательной организации 

(место сдачи итогового сочинения (изложения)) 

111001 

МБОУ СШ № 1 

Номер аудитории 30 

Количество участников 17 

Количество бланков всего (включая дополнительные 

бланки) 

85 

Дата 04.12.2019 

Подписи организаторов (с расшифровкой) 

 

 



Приложение 2 

к письму Управления образования 

от ____________ № _____________ 

Сопроводительный бланк 

на упаковке из образовательной организации 
 

Муниципальный район Володарский 

Наименование образовательной организации МБОУ СШ № 1 

Количество упаковок из всех аудиторий, 

задействованных на итоговом сочинении (изложении) 
1 

Количество участников итогового сочинения 

(изложения) 

17 

Подпись руководителя образовательной организации 

(с расшифровкой) 

 

 


