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Методические материалы регламентирующие 
проведение итогового сочинения (изложения) 

 Письмо Рособрнадзора от 01.10.2015 №02-448 "О 

направлении для использования в работе уточненных 
редакций методических материалов, регламентирующих 
проведение итогового сочинения (изложения) в 2015-2016 
учебном году" 



Сроки и продолжительность 
 итогового сочинения (изложения) 

Наименование Дата проведения 

Сочинение (изложение) 
 

02.12.2015 

03.02.2016 

04.05.2016 

Продолжительность: 3 часа 55 минут (235 минут) 



Распространение тем итогового 
сочинения (текстов изложения) 

• Темы итоговых сочинений размещаются на 
специализированных порталах в сети 
интернет за 15 минут до проведения  

• Набор тем разбивается по часовым поясам 
• В 9:45 02.12.2015 со специализированного 

сайта, технический специалист получает 
темы и передаёт комиссии 

• Тексты изложений передаются в РЦОИ 
посредством технологического портала ЕГЭ, 
размещенного в закрытой сети  ФЦТ 

• Тексты изложений РЦОИ направляет в 
зашифрованном виде по защищенным 
каналам связи 



Технологический особенности проведения 
 итогового сочинения (изложения) 

Этапы проведения сочинения (изложения): 

 Сбор сведений об участниках 

 Печать бланков 

 Проведение 

 Проверка и оценивание 

 Обработка бланков 

 Результаты 

 



Бланки сочинений (изложений) 



Сбор сведений 

Сведения, необходимые для проведения, вносятся с 
использованием ПО Планирование ГИА (ЕГЭ) 2016: 

 участники итогового сочинения (изложения) 

 места проведения 

 распределение участников по местам проведения 

 



Печать бланков 

Ксерокопирование пустых бланков запрещено! 

Печать бланков производится с использованием ПО 

Планирование ГИА (ЕГЭ) 2016 

 ОО (место проведения) – односторонняя печать 



Отчетность 

 Отчеты для проведения итогового сочинения (изложения) 

формируются с использованием ПО Планирование ГИА 

(ЕГЭ) 2016: 

• Списки  распределения участников по ОО (местам 

проведения) 

• Ведомость проведения 

• Протокол проверки 

 Доступна печать уведомлений для участников 

 



Порядок проверки и оценивания 

Требования: 

• Объем итогового сочинения (изложения). 

• Самостоятельность написания итогового сочинения 
(изложения). 

 Оценивание: 

• Соответствие теме. 

• Аргументация. Привлечение литературного материала. 

• Композиция и логика рассуждения. 

• Качество письменной речи. 

• Грамотность. 



Область заполнения ответственным 



Результаты итогового сочинения 
(изложения) 

• Допуск к ГИА устанавливается в зависимости от 
результата итогового сочинения (изложения) 

• Результаты итогового сочинения (изложения) 
доступны в сервисе ознакомления с результатами 
ЕГЭ/сочинений  

 

Допуск к ГИА 



Операции при работе с бланками 
требующие особого внимания 
 Печать бланков участников итогового сочинения 

(изложения) 

 Перенос отметок с копий в оригиналы бланков 
регистрации 

 Качество сканирования изображений бланков 

 Своевременность проверки работ 

 Своевременность сканирования бланков работ  



Контактная информация 

начальник отдела организационно-
технического обеспечения и обработки 

информации  

Яковенко Дмитрий Владимирович 

8(3467)92-83-42, 8(912)510-52-77  

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


