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эксперт  отдела    общего  образования
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учебном году



пункты 9.1,13,14 Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего

образования (приказ Минобрнауки России от

26.12.2013 №1400);

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ              
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26.12.2013 №1400);

уточненные редакции методических документов,

рекомендуемые к использованию при организации и

проведении итогового сочинения (изложения) в 2018-

2019 учебном году (письмо Рособрнадзора от

23.10.2018 №10-875)



Рекомендации по

техническому

обеспечению

подготовки и

проведения итогового

сочинения (изложения)

Рекомендации по

организации и проведению

итогового сочинения для

ОИВ

Рекомендации по

подготовке и

проведению итогового

сочинения изложения)

для образовательных

организаций

МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
РОСОБРАНДЗОРА,РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ              

Методические

рекомендации для экспертов,

участвующих в проверке

итогового сочинения

(изложения)

Методические

рекомендации по

подготовке к итоговому

сочинению (изложению)

для участников

итогового сочинения

(изложения)

Критерии 

оценивания итогового 

сочинения (изложения)

Сборник отчетных

форм для проведения

итогового сочинения

(изложения)

Правила заполнения

бланков итогового

сочинения

(изложения)
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Приказы управления образования и науки области:

от 14.08.2018 №2135 «Об утверждении дорожной карты «Организация и

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в Тамбовской области в

2019 году;

от 28.08.2018 № 2253а «Об организационном и технологическом обеспечении

проведения ГИА-9 и ГИА-11, возложении функции РЦОИ и оператора РИС

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

проведения ГИА-9 и ГИА-11, возложении функции РЦОИ и оператора РИС

в 2019 году»;

от 20.09.2018 № 2484 «Об утверждении сроков, мест регистрации и мест

проведения итогового сочинения для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся

по образовательным программам среднего профессионального образования,

обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных

образовательных организациях»;

от 6.11.2018 № 2974 «О подготовке и проведении итогового сочинения

(изложения);

от 9.11.2018 № 3012 «Об утверждении комиссии для повторной проверки

итогового сочинения (изложения)»
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Управление образования  и науки Тамбовской области
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО 

СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) - 2018

Категории участников (п.2)

порядок подачи заявления 
на участие (п.3)

сроки и продолжительность 
написания (п.5)

порядок проведения 
повторной проверки (п.13)

места, порядок, сроки 
хранения, уничтожения 

повторный допуск к 
написанию (п.11)

сроки, места и порядок 
ознакомления с 

результатами, срок действия 
итогового сочинения 

(изложения)(п.п.11,14)

приказ управления
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порядок сбора исходных 
сведений и подготовки к 

проведению (п.6)
обработка результатов 

(п.10.1)

порядок и схема 
копирования бланков 

участников для организации 
проверки (п.9.2)

порядок проверки и 
оценивания (п.9)

порядок передачи 
комплектов тем  в 
образовательные 

организации (п.6.2)

порядок тиражирования 
бланков (п.6.1)

хранения, уничтожения 
оригиналов бланков (п.10.2)

порядок и сроки проверки 
экспертами в ОО (п.9.3)

приказ управления

от 6.11.2018 № 2974 



АККРЕДИТАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

4.3 Управление обеспечивает аккредитацию граждан в качестве общественных

наблюдателей в соответствии с порядком аккредитации граждан в качестве общественных

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным

программа основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады

школьников и олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28 июня

2013 года №491.
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п.4 ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
(ИЗЛОЖЕНИЯ)

4.4 Образовательные организации:

обеспечивают отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссии образовательных 

организаций  по проведению итогового сочинения (изложения) и комиссии образовательных 

организаций по проверке итогового сочинения (изложения); 

под подпись информируют специалистов, привлекаемых к проведению и проверке итогового сочинения 

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

Тамбовской области, установленном управлением, а также изложенном в методических материалах 

Рособрнадзора,  рекомендуемых к использованию при организации и проведении итогового сочинения 

(изложения);

под подпись информируют участников итогового сочинения (изложения) и их родителей (законный 
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под подпись информируют участников итогового сочинения (изложения) и их родителей (законный 

представителей) о местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения), о порядке проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории Тамбовской области, установленном Управлением, в том 

числе,  об основаниях для удаления с итогового сочинения (изложения), об организации перепроверки 

отдельных сочинений (изложений), о ведении во время проведения итогового сочинения (изложения) 

видеозаписи, о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), а также

о результатах итогового сочинения (изложения), полученных обучающимися.

Руководитель образовательной организации формирует составы комиссий образовательных 

организаций не позднее чем за две недели до проведения 

итогового сочинения (изложения) в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке и 

проведению итогового сочинения (изложения) для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования (письмо Рособрнадзора

от 23.10.2018 №10-875). 



СОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  ДЛЯ ЛИЦ С

ОВЗ, 

п.8 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ,ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ, ИНВАЛИДОВ  

п.5.2. Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов

продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.

При продолжительности итогового сочинения (изложения) четыре и более часа организуется

питание участников итогового сочинения (изложения) и перерывы для проведения

необходимых лечебных и профилактических мероприятий;

п. 8.8 Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и

инвалидов при продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание.
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СОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  ДЛЯ ЛИЦ С

ОВЗ, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  ИТОГОВОГО 
СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)  

п. 4.5 В целях информирования граждан о порядке проведения итогового сочинения

(изложения) на сайтах организаций, осуществляющих образовательную деятельность, публикуется

информация о:
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ЗАДАЧИ  НА  2016  ГОД
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)

10



Управление образования  и науки Тамбовской областиУПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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