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Организационно-территориальная схема  

проведения итогового сочинения (изложения)  

в Ярославской области 

 

1. Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении 

(изложении)  проводится  в образовательной организации, в которой  

обучающиеся осваивают образовательные программы  среднего общего 

образования (далее – образовательные организации). 

2. Места регистрации на сдачу итогового сочинения  лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в предыдущие 

годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий получение 

среднего общего образования,  граждан, имеющих среднее общее 

образование, полученное в иностранных образовательных организациях 

(далее вместе – выпускники прошлых лет),  определяются  приказом 

департамента образования. 

3. Итоговое сочинение (изложение) для выпускников текущего года 

проводится на базе образовательных организаций.  

4. Выпускники прошлых лет сдают итоговое сочинение на базе 

образовательных организаций. Распределение   выпускников прошлых лет по 

образовательным организациям осуществляют муниципальные органы 

управления образованием (далее – МОУО).                                                                  

5. Для лиц, по медицинским показаниям не имеющим  возможности 

прийти в образовательную организацию, итоговое сочинение (изложение) 

организуется на дому. 

6. Организационное и технологическое обеспечение проведения 

итогового сочинения (изложения), в том числе обеспечение деятельности по 

эксплуатации региональной информационной системы и взаимодействию  с 

федеральной информационной  системой, тиражирование и обработку 

оригиналов бланков итогового сочинения (изложения),  предоставление по 

запросу образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы  высшего образования, изображений  бланков итогового 

сочинения  обучающихся, выпускников прошлых лет осуществляется  

государственным   учреждением Ярославской области «Центр оценки и 

контроля качества образования» (далее - РЦОИ). 

7. Технические специалисты, оказывающие информационно-

технологическую помощь руководителю, лица, осуществляющие 

копирование бланков итогового (сочинения) изложения, члены комиссии, 

участвующие в организации итогового (сочинения)  изложения,  эксперты по 

проверке итогового сочинения (изложения), медицинские работники, 
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ассистенты, оказывающие помощь лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, дежурные, контролирующие  соблюдение порядка проведения 

итогового сочинения (изложения),  назначаются приказом руководителя 

образовательной организации. 

 8. Получение комплектов тем итогового сочинения осуществляется 

образовательными организациями с открытых информационных ресурсов за 

15 минут до проведения итогового  сочинения (http://www.ege.edu.ru, 

http://www.fipi.ru, http://www.coikko.ru, http://www.yarregion.ru/depts/dobr  

 Темы сочинений также за 15 минут до проведения итогового сочинения  

размещаются в виртуальных кабинетах образовательных организаций. 

 9. Тексты изложения  за 15 минут до проведения итогового изложения 

размещаются в виртуальных кабинетах образовательных организаций, а 

также  направляются в образовательные организации   по электронной почте 

на адрес, указанный в региональной информационной системе. 

      10.Регистрационные бланки и бланки записи для проведения итогового 

сочинения (изложения) (далее – бланки) получает от уполномоченной 

организации и обеспечивает их тиражирование РЦОИ. 

11. Доставка бланков до МОУО осуществляется РЦОИ в соответствии с 

графиком.  

12. МОУО обеспечивают доставку бланков в образовательные 

организации в соответствии с принятой в  муниципальном образовании 

схемой доставки не позднее, чем за день до проведения итогового сочинения 

(изложения). 

13.Лица, ответственные за получение, учёт, хранение бланков  

утверждаются  приказами  МОУО и образовательных организаций. 

      14. Проверка итоговых сочинений (изложений) участников и их 

оценивание осуществляется комиссией образовательной организации и 

завершается  не позднее чем  через  неделю с даты  проведения итогового 

сочинения (изложения). 

      15. Оригиналы бланков с внесёнными в них результатами проверки, 

неиспользованные бланки, заполненные формы, ведомости, акты об 

удалении и о досрочном завершении сочинения (изложения) доставляются 

руководителем образовательной организации в МОУО. 

      16. МОУО передают оригиналы бланков с внесёнными в них 

результатами проверки, неиспользованные бланки, заполненные  формы, 

ведомости, акты об удалении и о досрочном завершении сочинения 

(изложения) в РЦОИ.  

      17. Сканирование, распознавание и верификация оригиналов бланков 

итогового сочинения (изложения) осуществляются в РЦОИ. 

      18. Оригиналы бланков, прошедшие обработку, хранятся в РЦОИ четыре 

года и по истечении указанного срока уничтожаются руководителем РЦОИ. 

19. Неиспользованные бланки, заполненные  формы, ведомости, акты  

об удалении, акты о досрочном завершении сочинения (изложения) хранятся 

в РЦОИ до особого указания. 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.coikko.ru/
http://www.yarregion.ru/
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      20. Копии бланков, черновики хранятся в образовательной организации 

не менее месяца с момента проведения итогового сочинения (изложения). 

      21.Лица, уничтожающие копии бланков и черновики по истечении срока 

хранения, назначаются руководителем образовательной организации. 

22.Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с 

полученными результатами итогового сочинения (изложения) 

осуществляется в образовательной организации не позднее трех рабочих 

дней со дня завершения проверки. 
 


