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Итоги ГИА-11 в 2017 году

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Волгоград, Волжский, 

Фролово, Урюпинск, Камышин



Вручение медалей «За особые успехи в обучении»
(Рособрнадзор)

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Предложения по изменению требований к выпускникам, получающим медали:

 Получение годовых отметок «отлично» по всем учебным предметам за курс 

среднего общего образования

 Участие в двух и более экзаменах по выбору

 Сумма трех худших результатов ЕГЭ не ниже 225



Вручение медалей «За особые успехи в обучении»
(Рособрнадзор)

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



Комитет образования и науки Волгоградской области

все ОО: 1434 чел., 14,6% от общего количества выпускников, 
МОУ: 1408 чел., 15% от общего количества выпускников

Итоги ГИА-11 в 2017 году: 
вручение медалей «За особые успехи в обучении»

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

При применении предложений по изменению требований к выпускникам, 
получающим медали, число медалистов в регионе в 2017 году составило бы 363
чел., 25,2% от текущего количества медалистов.



Комитет образования и науки Волгоградской областиКОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

средний балл – 68,7
342 человека (23,8%) получили высокие результаты:

по 1 предмету 87
по 2 предметам 7 Октябрьский (2 чел.), Котовский, Котельниковский

Волгоград (3 чел.) 

по 3 предметам 1 Среднеахтубинский

по 5 предметам 1 Волгоград

96 человек (6,7%) получили результат «порог» и менее:

г. Волжский

Итоги ГИА-11 в 2017 году: 
вручение медалей «За особые успехи в обучении»



Итоги ГИА-11 в 2017 году

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 
муниципального 
района (городского 
округа)

12. Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, сдавших единый 
государственный экзамен по 
русскому языку и математике, в 
общей численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, сдававших единый 
государственный экзамен

Клетский 100,0%

Ольховский 100,0%

г.Урюпинск 100,0%

г.Камышин 99,7%

Среднее значение 
по региону

97,7%

Фроловский 94,1%
Чернышковский 93,5%

Старополтавский 93,3%
Алексеевский 92,7%

Октябрьский 92,6%

Наименование 
муниципального 
района (городского 
округа)

13. Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, не получивших 
аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

Фроловский 8,57

Алексеевский 8,11

Октябрьский 7,45

Дубовский 7,32

Калачевский 7,25

Чернышковский 6,52

Среднее значение 
по региону

2,68

Городищенский 0,96

Камышинский 0,81

г.Камышин 0,26

Клетский 0,00

Ольховский 0,00

г.Урюпинск 0,00

Показатели из Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"



ЕСОКО

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Международные 
исследования

ВПР 
проверка 

на уровне ОО

НИКО 
проверка 

на федеральном 
уровне

ОГЭ 
проверка 

на муниципальном 
уровне

ЕГЭ
проверка 

на региональном 
уровне



О проведении мониторинга качества образования

(приказ Минобрнауки России от 20 октября 2017 г. № 1025)

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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- По итогам ВПР в отношении учеников, учителей или директоров школ 

не должны приниматься меры негативного воздействия

- Необходимо обеспечить объективность оценивания ВПР

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/press/index.php?id_4=6079:

«ВПР не влияют на аттестат, по их результатам не принимаются никакие жизненно 

важные для обучающегося решения, к ним не нужно как-то специально готовиться 

— просто нужно учиться. Мы не рекомендуем школам учитывать результаты ВПР 

при выставлении оценок в аттестат».

письмо РОН от 13 декабря 2016 г. № 05-714:

«ВПР – это итоговые контрольные работы, результаты которых не должны 

учитываться при выставлении годовых отметок по предметам или при получении 

аттестата о среднем общем образовании».

ВАЖНО:

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/press/index.php?id_4=6079
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/press/index.php?id_4=6079


Итоги ГИА-11 в 2017 году: зоны риска

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

196 участников ЕГЭ:

 получившие неудовлетворительные результаты по одному из обязательных 
предметов в основной день и пересдавшие экзамен с повышением на 30 
тестовых баллов и выше (за исключением участников, завершивших экзамен 
по уважительной причине) - 2 участника;

 получившие менее 30% баллов (от общего количества баллов за работу) за 
часть с кратким ответом и более 70% баллов за часть с развернутым ответом 
- 16 участников;

 внесшие от 5 правильных ответов в поле бланка № 1 "Замена ошибочных 
ответов на задания с кратким ответом" по одному или нескольким учебным 
предметам - 54 участника;

 Завершившие экзамен в основной день досрочно по уважительной причине и 
получившим в резервный день от 80 до 100 баллов - 1 участник;

 сменившие образовательную организацию в течение последних двух лет 
обучения и получившим от 90 до 100 баллов - 73 участника;

 сменившие образовательную организацию после написания итогового 
сочинения - 50 участников.



Итоги ГИА-11 в 2017 году

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Выборочная федеральная перепроверка:

68 работ по английскому языку, немецкому языку, обществознанию, 

у 2 участников ЕГЭ по обществознанию снижение тестовых баллов 

(с 82 до 76 и с 82 до 70)

Выборочная региональная перепроверка:

23 работы по русскому языку, математике П, физике, истории, обществознанию

• получившие по русскому языку более 80 баллов и имеющим "незачет" по критерию 

"грамотность" за итоговое сочинение – 5 чел.;

• получившие неудовлетворительные результаты по одному из обязательных предметов 

в основной день и пересдавших экзамен с повышением на 30 тестовых баллов и выше 

(за исключением участников, завершивших экзамен по уважительной причине) – 2 чел.;

• получившие менее 30% баллов (от общего количества баллов за работу) за часть с 

кратким ответом и более 70% баллов за часть с развернутым ответом – 16 чел.

у 1 участника ЕГЭ по русскому языку снижение на 4 первичных балла



Итоги ГИА-11 в 2017 году

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Итоговая оценка эффективности организационно-технологического 
обеспечения проведения основного этапа ЕГЭ (до 785 баллов):

Волгоградская область – «желтая зона», 488 баллов, 43 место

Основные нарушения (человеческий фактор, технические сбои)

 Нарушение сроков внесения сведений в РИС

 Некорректная работа организаторов в аудитории, в том числе при 
комплектовании КИМ и проставлении отметок в бланках

 Нехватка ЭМ

 Технические сбои оборудования, ПО, видеотрансляции

 Отсутствие соединения с интернетом

 Нарушения при сканировании ЭМ

 Несоблюдение сроков обработки ЭМ



Приоритетные задачи на 2018 год

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

• Охват онлайн видеонаблюдением не ниже уровня 2017 года 

• Переход на технологию печати ЭМ во всех ППЭ

• Организация обучения кадров, привлекаемых к проведению ГИА

• Организация работы с вузами по привлечению студентов к общественному 

наблюдению за ходом ГИА (включение в учебные планы практики в таком 

формате)

• Эффективная информационная работа



Реализация приоритетных задач на 2018 год

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

• Охват онлайн видеонаблюдением не ниже уровня 2017 года 

(в 2017 году - 100% ППЭ)

• Переход на технологию печати ЭМ во всех ППЭ (в 2017 году - 24 ППЭ, 32%)

- до 10.12.2017 представить в РЦОИ носители «КриптоПро Рутокен CSP» для 

обеспечения записи ключей шифрования

- обеспечить наличие расходных материалов, писчей бумаги

• Организация обучения кадров, привлекаемых к проведению ГИА

- 14.09.2017 – апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в 2 ППЭ

- 02.11.2017 – тренировочный экзамен с применением технологии печати полного 

комплекта ЭМ в 6 ППЭ

- курсы ПК для всех руководителей ППЭ, технических специалистов

- обучение в ФИПИ председателей и экспертов РПК

• Эффективная информационная работа

- акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» - 13.02.2018

- акция «100 баллов для победы» - апрель 2018 г.

- Единый информационный день по вопросам ЕГЭ на территории Волгоградской 

области – 16.02.2018



Нормативное правовое обеспечение: федеральный уровень
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

• Федеральный Закон от 26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования» (изменения в текущем учебном году не планируются,
предположительное время выпуска новой редакции – до 01 сентября 2018 г.);
• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 г. № 755 "О федеральной информационной системе
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования» (с изменениями)
• приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2013 г. № 1274 "Об утверждении Порядка разработки, использования и хранения контрольных
измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования и Порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»
• Информационные материалы (http://www.ege.edu.ru/ru/main/information_materials/)

• Поручение Президента Российской Федерации от … № … (об обеспечении безопасности и охраны общественного порядка во 
время проведения ЕГЭ в 2018 году)
• приказ Рособрнадзора от … № …  «Об определении минимального количества баллов единого государственного экзамена, 
подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образования, и минимального количества баллов 
единого государственного экзамена, необходимого для поступления в образовательные организации высшего образования на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета»;
• приказ Минобрнауки России от … № … «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 
проведении в 2018 году»;
• приказ Минобрнауки России от … № … «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения
государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего образования и среднего общего
образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при проведении
государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018
году»
• письма Рособрнадзора об уточненных редакциях методических документов, рекомендуемых к использованию при организации и
проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году



Нормативное правовое обеспечение: региональный уровень
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказы комитета образования и науки Волгоградской области:

• от 04.08.2016 г. № 618 «Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Волгоградской области в 2018 году»

• от 27.09.2016 № 760 «Об организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся,

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Волгоградской

области в 2018 году»

• от 28.09.2016 № 763 «Об утверждении перечня мест регистрации для участия в написании итогового сочинения, на сдачу

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и единого

государственного экзамена в 2018 году на территории Волгоградской области»

• от 16.10.2017 № 807 «О проведении в Волгоградской области в 2017/2018 учебном году итогового сочинения

(изложения)»

• от 07.11.2017 № 110 О внесении изменения в приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 08 ноября

2016 г. № 116 «Об утверждении Порядка организации и проведения итогового сочинения (изложения) в Волгоградской

области» (новая редакция порядка)

• от 07.11.2017 № 111 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 08 ноября

2016 г. № 117 "Об утверждении инструктивных материалов для проведения итогового сочинения (изложения) в

Волгоградской области» (новая редакция инструктивных материалов)

• от 01.12.2015 № 31 «Об утверждении Правил аккредитации представителей средств массовой информации при комитете

образования и науки Волгоградской области на освещение проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Волгоградской области»

• от 16.02.2016 № 27 «Об утверждении Порядка организации системы видеонаблюдения при проведении государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Волгоградской области»

• от 13.10.2016 г. № 949 "Об утверждении перечня пунктов проведения единого государственного экзамена в Волгоградской

области« (с изменениями от 23.11.2016 № 1085)

• от 17.05.2016 № 65 «Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в

Волгоградской области» (будут изменения)

• от 10.09.2015 № 1327 «Об организации формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения

проведения в Волгоградской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные

образовательные программы основного общего и среднего общего образования» (будут изменения)

• от … №… «Об утверждении списка категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования в Волгоградской области в 2018 году»



Проект расписания ГИА-11 на 2018 год

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Досрочный период

основные сроки

с 21 марта (география, информатика и ИКТ)

по 04 апреля (обществознание, литература)

Досрочный период

резервные сроки

06 апреля, 

09 апреля, 

11 апреля (русский язык, математика Б, П)

Основной период 

основные сроки

с 28 мая (география, информатика и ИКТ)

30 мая – математика Б 

01 июня – математика П  

06 июня – русский язык, результаты 21 июня

по 20 июня (литература, физика)

Основной период 

резервные сроки

с 22 июня

по 02 июля (все предметы)

Дополнительный  период 

основные сроки

с 04 сентября (русский язык)

07 сентября (математика Б)

Дополнительный  период 

резервные сроки

по 15 сентября 



Проект МР по подготовке и проведению ЕГЭ в ППЭ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

• С 2018 года осуществляется массовый переход на технологию печати 

полного комплекта ЭМ в ППЭ. 

• Использование ЭМ, доставляемых в ППЭ на бумажных носителях, 

сохраняется для ППЭ, организованных на дому, на базе медицинских 

учреждений, а также в ППЭ, организованных для обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого 

типов, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы.



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 Председатель, его заместитель, ответственный секретарь, члены ГЭК обязаны :

• выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, соблюдая 

этические и моральные нормы;

• соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности.

Председатель, его заместитель, ответственный секретарь, члены ГЭК несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации:

• в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, нарушения 

требований конфиденциальности и информационной безопасности, злоупотреблений 

установленными полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности;

• за несоответствие деятельности ГЭК требованиям законодательных и иных нормативных 

правовых актов.

 С целью оперативного рассмотрения вопросов допускается использование информационно-

телекоммуникационных технологий при направлении информации членам ГЭК и проведения 

голосования. 

 При необходимости с целью приема заявлений и документов, относящихся к полномочиям ГЭК, 

по решению председателя ГЭК допускается организация работы общественной приемной ГЭК. 

 Документы, подлежащие строгому учету, по основным видам работ ГЭК являются:

• заявления и документы граждан и участников ГИА, поступившие в ГЭК;

• протоколы заседания ГЭК.

Проект МР по разработке положения о ГЭК



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

• Отчетные документы КК хранятся до 01 марта года, следующего за годом проведения 

экзамена

• Сроки отзыва участниками ГИА апелляции:

о нарушении установленного порядка проведения ГИА в день ее подачи;

о несогласии с выставленными баллами в течение одного рабочего дня, следующего за днем 

подачи указанной апелляции, но не позднее дня заседания КК.

• Рассмотрение апелляции о несогласии с выставленными баллами по итогам федеральной и 

региональной перепроверок: участники ГИА, экзаменационные работы которых прошли 

перепроверку регионального или федерального уровня, и результаты данных перепроверок 

утверждены ГЭК, вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами в сроки, 

установленные Порядком, а именно - в течение двух рабочих дней после официального дня 

объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету по итогам 

перепроверки

Проект МР по работе КК

Проект МР по автоматизированной процедуре проведения ГВЭ-11

• Из категории обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов исключены лица с 

задержкой психического развития

• право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего 

года предоставляется обучающимся, не явившимся на экзамены по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, 

• Включены дополнения по организации экзамена для слепых и слабовидящих обучающихся.



06 декабря 2017 г.; 

07 февраля 2018 г.; 

16 мая 2018 г.

Итоговое сочинение (изложение)

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

График внесения сведений об итоговом сочинении (изложении) в РИС, проверки и 
обработки итогового сочинения (изложения) на 2017/2018 уч.г. (письмо РОН от 
09.11.2017 № 10-765) 

до 22.11.2017:
- внести сведения об участниках итогового сочинения (изложения) в РИС
- сформировать комиссии образовательных организаций по проведению 
итогового сочинения (изложения) и утвердить их состав приказами

График внесения сведений в региональные информационные системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования на 2018 год 
(письмо РОН от 20.11.2017 № 10-786)



МОУО рекомендовано обеспечить

• своевременное предоставление информации об участниках итогового сочинения (изложения) 

для внесения в РИС;

• подготовку образовательных организаций Волгоградской области к проведению итогового 

сочинения (изложения) в установленные сроки;

• подготовку необходимого количества аудиторий в образовательных организациях для рассадки 

участников итогового сочинения (изложения) по одному человеку за рабочий стол;

• наличие необходимого количества орфографических и толковых словарей, выдаваемых 

участникам итогового сочинения (изложения) членами комиссии образовательной организации по 

проведению итогового сочинения (изложения);

• выдачу инструкции для участников итогового сочинения (изложения) каждому участнику в 

аудитории;

• передачу тем сочинений и текстов изложений в образовательные организации Волгоградской 

области, участвующие в проведении итогового сочинения (изложения), не позднее, чем за 15 минут 

до начала итогового сочинения (изложения);

• формирование муниципальных предметных комиссий по проверке итоговых сочинений 

(изложений) обучающихся; 

• обучение членов муниципальных предметных комиссий;

• работу муниципальных предметных комиссий;

• своевременную обработку бланков итоговых сочинений (изложений);

• передачу сохраненных сканированных копий бланков итоговых сочинений (изложений) всех 

участников в РЦОИ в установленные сроки;

• своевременное ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения).

Итоговое сочинение (изложение)

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



МОУО необходимо:

обеспечить контроль за ознакомлением всех лиц, участвующих в организации и 

проведении ИС (И), с регламентирующими их НПА, включая:

• Порядок организации и проведения итогового сочинения (изложения) в  Волгоградской области

• Инструкцию для экспертов муниципальных предметных комиссий по проверке итогового сочинения 

(изложения) с критериями оценивания итогового сочинения (изложения) 

• Инструкцию для участников итогового сочинения (изложения) по подготовке к итоговому сочинению 

(изложению) с образцами заявлений  на участие в итоговом сочинении (изложении), согласия на 

обработку персональных данных, правилами заполнения бланков итогового сочинения (изложения)

• Инструкцию для образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

общего образования, по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) с отдельными  

инструкциями для руководителя образовательной организации, технического специалиста, членов 

комиссии образовательной организации

• Памятку о порядке проведения итогового сочинения (изложения) (для ознакомления обучающихся и их 

родителей (законных представителей) под подпись)

• Инструкцию для участника итогового сочинения (изложения), зачитываемая членом комиссии 

образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете перед 

началом проведения итогового сочинения (изложения)

• Инструкцию для технического специалиста по получению комплектов тем итогового сочинения

• Инструкции для участника итогового сочинения к комплекту тем итогового сочинения, тексту итогового 

изложения

Итоговое сочинение (изложение)

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



1. Введены разъяснения по вопросу участия обучающихся 10 классов в итоговом сочинении: 

«Обучающиеся X классов, участвующие в ГИА по отдельным обязательным учебным предметам (русский 

язык или математика) и (или) по предметам по выбору, освоение которых завершилось ранее, не 

участвуют в итоговом сочинении (изложении) по окончании X класса».

2. Внесено уточнение в части подачи заявления на участие в итоговом сочинении выпускниками 

прошлых лет: «Указанное заявление подается выпускниками прошлых лет лично или их родителями 

(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или 

уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности».

3. Уточнены полномочия ОИВ: «ОИВ, учредители и загранучреждения в рамках проведения итогового 

сочинения (изложения) определяют порядок проведения итогового сочинения (изложения), в том числе 

принимают решение о включении процедуры удаления участников итогового сочинения (изложения), а 

также об организации перепроверки отдельных сочинений (изложений) по итогам проведения сочинения 

(изложения)».

4. Расширены функциональные обязанности образовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования: 

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

(изложения), о порядке проведения и проверки итогового сочинения (изложения), установленном ОИВ и 

изложенном в Методических рекомендациях Рособрнадзора; 

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

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

ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), а также о результатах итогового сочинения 

(изложения), полученных обучающимися, о порядке проведения итогового сочинения (изложения), 

установленном ОИВ, в том числе об основаниях удаления с итогового сочинения (изложения), об 

организации перепроверки отдельных сочинений (изложений)»

Итоговое сочинение (изложение): 

изменения по сравнению с 2016/2017 учебным годом

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



5. Внесено уточнение в части организации питания и перерывов для участников сочинения 
(изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов:

«Перерывы для организации питания участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-
инвалидов и инвалидов организуются с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического 
развития по мере необходимости, в присутствии члена комиссии образовательной организации по 
проведению итогового сочинения (изложения).

Перерывы для организации проведения лечебных и профилактических мероприятий участников итогового 
сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов организуются с учетом состояния их 
здоровья, особенностей психофизического развития по мере необходимости, в присутствии медицинского 
работника».

6. Внесено уточнение в части недопустимости копирования бланков итогового сочинения 
(изложения): «Копирование бланков итогового сочинения (изложения) при нехватке распечатанных 
бланков итогового сочинения (изложения) в местах проведения итогового сочинения (изложения) 
запрещено, так как все бланки имеют уникальный код работы и распечатываются посредством 
специализированного программного обеспечения».

7. Предусмотрена возможность присутствия в месте проведения итогового сочинения (изложения) 
общественных наблюдателей.

8. Внесено уточнение первой части инструктажа в части удаления участников с итогового 
сочинения (изложения): «Первая часть инструктажа проводится до 10.00 по местному времени и 
включает в себя информирование участников о порядке проведения итогового сочинения (изложения), в 
том числе о случаях удаления с итогового сочинения (изложения)».

Итоговое сочинение (изложение): 

изменения по сравнению с 2016/2017 учебным годом

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



9. Добавлен пункт о расширении функциональных обязанностей членов комиссии 

образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения): «Членам комиссии 

также необходимо проверить бланк регистрации и бланки записи каждого участника итогового сочинения 

(изложения) на корректность вписанного участником итогового сочинения (изложения) кода работы (код 

работы должен совпадать с кодом работы на бланке регистрации)».

10. Включено описание процедуры удаления участников с итогового сочинения (изложения) за 

нарушения (наличие средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, 

письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации, собственных орфографических и 

(или) толковых словарей; использование текстов литературного материала (художественные 

произведения, дневники, мемуары, публицистика, другие литературные источники).

11. Изменен бланк регистрации итогового сочинения (изложения): 

расширены поля серии и номера документа, удостоверяющего личность; 

удалено поле «Пол»; 

добавлены поля «Удален»,  «Не закончил», «В устной форме», а также поле для подпись члена комиссии 

образовательной организации для подтверждения внесения отметок в указанные поля.

12. В связи с изменением бланка регистрации итогового сочинения (изложения) внесены уточнения 

в части заполнения бланка регистрации итогового сочинения (изложения).

Итоговое сочинение (изложение): 

изменения по сравнению с 2016/2017 учебным годом

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



13. Уточнена процедура проведения итогового изложения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (слабослышащих, глухих, с расстройствами 

аутистического спектра, с тяжелыми нарушениями речи): «Участники итогового изложения, которым текст 

изложения выдается на 40 минут для чтения, должны быть распределены в отдельный учебный кабинет 

для проведения итогового изложения. Запрещается распределять участников изложения, которым текст 

изложения выдается на 40 минут для чтения, в один учебный кабинет вместе с участниками итогового 

изложения, которым текст итогового изложения зачитывается членом комиссии образовательной 

организации по проведению итогового сочинения (изложения)».

14. Расширен перечень обучающихся, повторно допущенных к написанию итогового сочинения 

(изложения) в текущем учебном году в дополнительные сроки: «Повторно к написанию итогового 

сочинения (изложения) в текущем учебном году в дополнительные сроки (в первую среду февраля и 

первую рабочую среду мая) допускаются: обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за 

нарушение установленных требований».

15. Добавлены комментарии о сроках действия итогового сочинения (изложения) как допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (ГИА): «Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА – бессрочно».

Итоговое сочинение (изложение): 

изменения по сравнению с 2016/2017 учебным годом
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http://www.ege.edu.ru/

http://fipi.ru/
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