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Всё о сочинении на сайте ФИПИ 



Информационно- 

разъяснительная работа 

 

Приказ руководителя 

о проведении  

и проверке (2 комиссии) 

 

Тиражирование бланков 

Хранение бланков в сейфе  

(директор ОО) 

Получение комплектов тем 

(текстов) 
Проведение сочинения 

(изложения) 

Копирование бланков 

 

Хранение оригиналов 

бланков в сейфе 

(директор ОО) 

 

Проверка копий бланков. 

! Повторная проверка ! 

Хранение оригиналов и 

копий бланков в сейфе 

Отправка оригиналов 

бланков в РЦОИ для 

обработки до 09.12. 15 

Обеспечение 

орфографическими 

(толковыми) словарями 

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОЧИНЕНИЯ 

(ИЗЛОЖЕНИЯ) в Краснодарском крае 



 

ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ 

О СРОКАХ, ПРОЦЕДУРЕ, О ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 

РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

 

В соответствии с п.16 Порядка   проведения 

ГИА №1400  МОУО и ОО публикуют:  

* О сроках и местах и порядке 

информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения) – не позднее, чем за 

месяц до 2 декабря 

* Горячая линия ИРО по вопросам проверки 

сочинения (изложения):  

                        8 918 46 86 169  

*  Горячая линия ФИПИ только для региона, не 

для ОО! 

 



ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

• Провести инструктаж выпускников с использованием 

инструкции Рособрнадзора. Получить заявление на 

участие в сочинении (приложение№1) и согласие на 

обработку персональных данных (приложение№2)  

 

• Провести родительские собрания, ознакомив под 

роспись с порядком проведения итогового сочинения 

(изложения) в Краснодарском крае (протокол) 

 

 



Единая информационная политика 



ИНФОГРАФИКА РОСОБРНАДЗОРА 



Хорошо 



Плохо 



Плохо 



 

ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ 

О СРОКАХ, ПРОЦЕДУРЕ, О ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

С РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

 

36,36%

52,27%

43,18%

11,36%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%
Информация об итоговом

сочинениии (изложении)

Телефоны "горячей линии" МОН,

ЦОКО

Ссылка на инф.справ.материалы

Рособрнадзора

Сайты не работают



ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА КОМИССИЙ 

Комиссия по проведению  

итогового сочинения 

(изложения) 

Комиссия по проверке  

итогового сочинения 

(изложения): 

*  соблюдение требований 

к экспертам; 

* включение в состав 

комиссий в случае 

отсутствия учителей из 

муниципального резерва 

* организация проверки 

только в школе!!!! 

Школа обеспечивает отбор и подготовку специалистов, 

входящих в состав комиссий 

Провести под роспись инструктаж организаторов и технических 

специалистов (Порядок проведения итогового сочинения (изложения) 

в Краснодарском крае от 26 октября 2015 года №5580) 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

• Получение комплектов тем сочинения за 15 минут (портал ЕГЭ, 

сайт ФИПИ, ЦОКО, личный кабинет ОО). 

• Выдача в аудитории комплектов тем сразу после получения. 

• Распределение участников по рабочим местам произвольно по 

одному. 

• Обеспечение словарями (орфографический, толковый) из 

библиотеки. 

• Обеспечение информационной безопасности (запрещены 

средства связи, справочные материалы, письменные заметки). 

• Заполнение регистрационных частей бланков в строгом 

соответствии с установленными Правилами. 

• Упаковка материалов сочинения (изложения) и передача 

комплектов бланков техническому специалисту для 

копирования. 

• Размещение оригиналов бланков в сейфе, передача копий 

бланков в комиссию по проверке сочинения (изложения). 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

• Проверка копий бланков в СОТВЕТСТВИИ С 

КРИТЕРИЯМИ!!!  

• Заполнение протокола проверки (заполняется от 

руки экспертом, подписывается экспертом). 

• Перенос результатов проверки в оригиналы бланков. 

• Упаковка оригиналов бланков и хранение их в сейфе. 

• Объявление результатов под роспись. ПРИЁМ 

ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОВТОРНУЮ ПРОВЕРКУ ДО 18.00 

ДНЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

• Повторная проверка на муниципальном уровне на 

следующий день после объявления результатов. 

• Передача оригиналов бланков ответственному в 

МОУО. 

 



* * * 

ВНИМАНИЕ!  

   Проверка, повторная проверка, 

упаковка, передача оригиналов в 

РЦОИ в течение 7 календарных 

дней   

НЕ ПОЗДНЕЕ 9 ДЕКАБРЯ 
 



КРИТИЧНЫЕ ОШИБКИ 

* Неправильно скомпонованные комплекты бланков, 

содержащие несколько кодов работ 

*  Печать комплектов бланков в школе производится 

на нескольких машинах  

* Печать комплектов бланков на принтерах с 

дефектными картриджами, оставляющими полосы и 

посторонние отпечатки 

* Печать комплектов бланков на принтерах с 

чрезвычайно бледными отпечатками  

* Изготовление ксерокопий комплектов бланков на 

этапе печати 

 

 



КРИТИЧНЫЕ ОШИБКИ 





ОШИБКИ, ЗАМЕДЛЯЮЩИЕ СКАНИРОВАНИЕ 

* Упакованные вместе с работами 

неиспользованные бланки участников 

* Упакованные работы в отдельные файлы 

* Неверно написанное число бланков на  

* пакете 

* Печать с элементами цветной печати 

* Несовпадение номера аудитории на конверте 

с номером аудитории на бланках работ 

внутри конверта 

 

  



ОШИБКИ, ЗАМЕДЛЯЮЩИЕ ВЕРИФИКАЦИЮ 

* Незаполнение обязательных полей 

* неверное заполнение поля «место 

проведения» 

* неверное указание кода выполняемой 

работы 

* неверное указание количества бланков 

записи у участников 

*  незаполнение поля «тема работы» начиная 

со 2 бланка записи 

* неверно уложенные бланки записи 

   



ОШИБКИ, ОСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ОБРАБОТКУ 

*  Отсутствие или частичное отсутствие 

результатов оценивания (критерии) 

* Отсутствие или частичное отсутствие 

результатов проверки (зачет/незачет) 

 





Программное обеспечение для печати бланков 

сочинения (изложения) 

• Неукоснительное соблюдение 

инструкции для печати! 

• Только односторонняя печать!!! 

• Горячая линия для технических 

специалистов в РЦОИ: 8 (861) 2364577 



Стасова, 180Ж 

gardymova@mail.ru 

8(988)24-23-520 

Спасибо за внимание! 


