
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

                                    к распоряжению Министерства образования и науки 

           Ульяновской области 

                     от 09.11.2015 № 2087-р 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

для руководителя образовательной организации 

 

1.1. На этапе подготовки к проведению итогового сочинения 

(изложения) руководитель образовательной организации (далее – 

руководитель) должен ознакомиться с: 

нормативными правовыми документами, регламентирующими 

проведение итогового сочинения (изложения); 

инструкцией, определяющей порядок работы руководителя, а также 

инструкциями, определяющими порядок работы лиц, привлекаемых к 

проведению итогового сочинения (изложения); 

правилами заполнения бланков итогового сочинения (изложения); 

правилами оформления отчѐтных форм для проведения итогового 

сочинения (изложения). 

Для проведения итогового сочинения (изложения) руководитель 

приказом формирует состав комиссии образовательной организации. Состав 

комиссии образовательной организации формируется из школьных учителей-

предметников, администрации школы. Комиссия образовательной организации 

должна состоять не менее чем из трех человек в зависимости от количества 

участников итогового сочинения (изложения). При этом во время проведения 

итогового сочинения (изложения) в кабинете должны присутствовать не менее 

двух членов комиссии образовательной организации. 

Для проведения итогового сочинения (изложения) руководителем могут 

быть определены следующие категории лиц: 

члены комиссии, участвующие в организации проведения  итогового 

сочинения (изложения);  

члены (эксперты) комиссии (включая независимых экспертов), 

участвующие в проверке итогового сочинения (изложения); 

ответственный из числа членов комиссии за получение бланков итогового 

сочинения (изложения), а также за передачу материалов итогового сочинения в 

комиссию по проверке итогового сочинения (изложения); 

технический специалист, оказывающий информационно-

технологическую помощь, в том числе по  копированию бланков итогового 

сочинения (изложения); 

ассистенты для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов (при 

необходимости); 

дежурные, участвующие в организации итогового сочинения (изложения) 

вне учебных кабинетов. 
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Для получения объективных результатов при проверке и проведении 

итогового сочинения (изложения) рекомендуется не привлекать учителей, 

обучающих выпускников данного учебного года.   

1.2. Не позднее чем за две недели до дня проведения итогового 

сочинения (изложения) руководителю необходимо: 

организовать регистрацию обучающихся для участия в итоговом 

сочинении (изложении) в соответствии с их заявлениями; 

при подаче заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 

проконтролировать получение согласия на обработку персональных данных; 

определить изменения текущего расписания занятий образовательной 

организации в дни проведения итогового сочинения (изложения); 

обеспечить ознакомление лиц, привлекаемых к проведению итогового 

сочинения (изложения) с инструктивными материалами, определяющими 

порядок их работы. 

1.3. Не позднее чем за день до проведения итогового сочинения 

(изложения):  

провести проверку готовности образовательной организации к 

проведению итогового сочинения (изложения); 

проверить наличие часов, находящихся в поле зрения участников, в 

каждом кабинете, с проведением проверки их работоспособности; 

подготовить  черновики на каждого участника итогового сочинения 

(изложения) (минимальное количество - два листа), а также дополнительные 

черновики; 

подготовить в необходимом количестве инструкции для участников 

итогового сочинения (изложения), зачитываемые членом комиссии 

образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения) 

в учебном кабинете перед началом проведения итогового сочинения 

(изложения) (одна инструкция на один кабинет); 

подготовить инструкции для участников итогового сочинения 

(изложения) (на каждого участника); 

обеспечить получение бланков итогового сочинения (изложения) и 

отчѐтных форм в региональный центр обработки информации; 

определить необходимое количество учебных кабинетов в 

образовательной организации для проведения итогового сочинения 

(изложения) и распределение между ними участников итогового сочинения 

(изложения) в произвольном порядке; 

организовать проверку работоспособности технических средств; 

организовать обеспечение участников итогового сочинения 

орфографическими словарями, участников итогового изложения – 

орфографическими и толковыми словарями. 

1.4. В день проведения итогового сочинения (изложения) руководитель 

обязан: 

проверить готовность учебных кабинетов к проведению итогового 

сочинения (изложения); 
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провести инструктаж лиц, привлекаемых к проведению итогового 

сочинения (изложения), по порядку и процедуре проведения итогового 

сочинения (изложения). 

распределить членов комиссии образовательной организации по учебным 

кабинетам. 

Обеспечить вход участников итогового сочинения (изложения) в 

образовательную организацию начиная с 09.00 по местному времени. 

Выдать членам комиссии образовательной организации:  

инструкции для участников итогового сочинения (изложения), 

зачитываемые членом комиссии образовательной организации по проведению 

итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете перед началом 

проведения итогового сочинения (изложения) (одна инструкция на один 

кабинет); 

инструкции для участников итогового сочинения (изложения) (на 

каждого участника); 

бланки итогового сочинения (изложения); 

черновики (2 листа на одного участника итогового сочинения 

(изложения); 

отчѐтные формы для проведения итогового сочинения (изложения); 

орфографические словари для участников итогового сочинения 

(орфографические и толковые словари для участников изложения).  

Дать указание техническому специалисту в 09.45 получить темы 

сочинения. 

Начиная с 09.45 по местному времени выдать членам комиссии темы 

сочинения (темы сочинения могут быть распечатаны на каждого участника или 

размещены на доске (информационном стенде), тексты изложения. 

   _____________________________ 

 


