
 

 

Итоговое сочинение (изложение) на 

территории Московской области 

в 2018-2019 у.г. 

 

 



Документы 

Методические документы, рекомендуемые к использованию при организации и 
проведении итогового сочинения (изложения) –  
                                   письмо Рособрнадзора от 23.10.2018 № 10-875 
 
письмо Министерства образования Московской области  от  26.10.2018                                 
№ Исх-16234/16-23а о направлении  методических  документов 

Порядок проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на территории 
Московской области , утвержден приказом  Министерства образования Московской 
области  в 2018/2019 учебном году от  09.11.2018 № 2991 
 
Приказ  Министерства образования Московской области «О проведении итогового 
сочинения (изложения) на территории Московской области в декабре 2018 года»                
от 09.11.2018 № 2989 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Места проведения  итогового сочинения (изложения) 

общеобразовательные организации, на базе которых сформированы  ППЭ 

металлоискатели, средства видеонаблюдения (в режиме офлайн), средства 
подавления сигналов подвижной связи 

могут не перемещаться 

обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций, на базе которых 
проводится итоговое сочинение 

(изложение) 

обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций, из которых доставка в 
ППЭ затруднена, учитывая 

отдаленность и труднодоступность 
подвоза 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Места проведения  итогового сочинения (изложения) 

участники с ОВЗ, 
 дети-инвалиды и инвалиды 

на дому – по заключению ПМПК 

видеонаблюдение - обязательно 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Лица, привлекаемые к проведению итогового сочинения 
(изложения) 

руководитель общеобразовательной организации, на базе которой проводится 
итоговое сочинение (изложение); 

 
технические специалисты, входящие в состав комиссии по проведению итогового 
сочинения (изложения), оказывающие информационно-технологическую помощь, в 
том числе по  копированию (сканированию) бланков итогового сочинения 
(изложения); 

 
члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения); 

 
члены (эксперты) комиссии  по проверке итогового сочинения (изложения); 

 
медицинские работники, ассистенты, оказывающие необходимую помощь 
участникам с ограниченными возможностями здоровья, с учетом состояния их 
здоровья, особенностей психофизического развития, в том числе непосредственно 
при проведении итогового сочинения (изложения); 

 
дежурные, из числа членов комиссии, участвующие в организации итогового 
сочинения (изложения) вне учебных кабинетов 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Комиссии 

создаются муниципальными органами управления образованием в местах 
проведения итогового сочинения (изложения) 

по проведению итогового сочинения (изложения)  

количественный состав : 
с учетом количества участников итогового 

сочинения (изложения) в данном месте проведения 
итогового сочинения (изложения). 

не рекомендуется  
привлекать учителей, обучающих выпускников данного учебного года, 
сдающих в данном месте проведения итогового сочинения (изложения) 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Комиссии 

создаются муниципальными органами управления образованием 

по проверке итогового сочинения (изложения)  

количественный состав : 
с учетом количества участников итогового 
сочинения (изложения) в муниципальном 

образовании 

ПРОВЕРКА – НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Перепроверка 

по решению 

Государственной 
экзаменационной комиссии 

Министерства образования 
Московской области 

перепроверка отдельных сочинений (изложений)  
 

на региональном уровне 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Передача тем итогового сочинения, текстов изложения 

темы итогового сочинения  
 

за 15 минут до начала сочинения 

на официальном информационном 
портале ЕГЭ 

 ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru) 

на официальном сайте ФЦТ 
 

(http://www.rustest.ru/) 

тексты итогового изложения 

по каналам VipNet из РЦОИ в МОУО 

http://www.rustest.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.rustest.ru/


 

 

 

 

 

  

 

 

 

Сроки проверки и обработки 

до 12 декабря 

обработка 
бланков - РЦОИ                                                              
15-19 декабря 

проверка  
комиссиями на 
муниципальном 
уровне 

не позднее чем через 

 5 календарных дней 

после  проверки 

доставка бланков на обработку - по графику РЦОИ 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Запрещено 

участникам итогового сочинения (изложения) 
 
   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  

 
  пользоваться текстами литературного материала 
(художественные произведения, дневники, мемуары, 
публицистика, другие литературные источники) 

УДАЛЕНИЕ! 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

информирование под роспись 

участников итогового 
сочинения (изложения)  
 

 их родителей (законных 
представителей), 
 

лиц, привлекаемых  к 
проведению и проверке 
итогового сочинения 
(изложения) 

о сроках и местах проведения итогового 
сочинения (изложения),  
 

о порядке проведения итогового сочинения 
(изложения),  
 

об основаниях для удаления с итогового 
сочинения (изложения),  
 

о ведении во время проведения итогового 
сочинения (изложения) видеозаписи; 
 

о результатах итогового сочинения (изложения), 

о порядке проведения итогового сочинения 
(изложения) 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

сочинение (изложение) 

 
 
 

92  - представители Российского союза молодежи   

Общественное наблюдение   

628 общественных наблюдателей 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

сочинение (изложение) 

 
 
 

92  - представители Российского союза молодежи   

Общественное наблюдение   

628 общественных наблюдателей 


