
 

Приложение № 1 к приказу 

от 16.11.2020 № 289   

 

Порядок проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на 

территории Беляевского района в 2020/2021 учебном году 

1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения итогового сочинения (изложения) (далее - Порядок) определяет 

категории участников, сроки и продолжительность проведения итогового сочинения (изложения), 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению и проверке итогового 

сочинения (изложения), порядок сбора исходных сведений и подготовки к проведению итогового 

сочинения (изложения), рекомендуемый порядок проверки итогового сочинения (изложения), 

порядок обработки результатов итогового сочинения (изложения), повторный допуск к 

написанию итогового сочинения (изложения), ознакомление с результатами итогового сочинения 

(изложения), срок действия итогового сочинения. 

1.2. Итоговое сочинение (изложение) проводится на русском языке. 

1.3. Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». 

2. Термины, определения и сокращения 

ЕГЭ - единый государственный экзамен. 

ГИА - государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования. 

Итоговое сочинение (изложение) - испытание, обязательное для всех учащихся, 

завершающих освоение программ среднего обшего образования. 

Сочинение - работа в рамках испытания «Итоговое сочинение (изложение)». 

Изложение - работа в рамках испытания «Итоговое сочинение (изложение)». 

ОВЗ - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

МОУО - муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования. 

00 - общеобразовательная организация, реализующая программы среднего общего 

образования. 

ФИС - федеральная информационная система. 

РИС - региональная информационная система. 

РЦОИ - региональный центр обработки информации. 

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия. 

ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений. 

МО - министерство образования Оренбургской области. 

Участники - обучающиеся XI (XII) классов, обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее - СПО), экстерны, выпускники прошлых лет. 

принимающие участие в итоговом сочинении (изложении). 

Экстерны - лица, осваивающие образовательные программы среднего общего образования 

в форме самообразования или семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным 

 





































 

         Приложение № 2 

       от 16.11.2020 № 289   
 

Образцы заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) 

в 2020/2021 учебном году 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование Стр. 

1 Образец заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 

выпускника текущего учебного года. 

22 

2 Образец заявления на участие в итоговом сочинении 

(изложении)выпускника прошлых лет. 

24 

 3 Образец согласия на обработку персональных данных. 26 













 

 
    Приложение № 3 

от 16.11.2020 № 289   

 

Сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 

учебном году 

№ Код Наименование 

 1. ИС-01 Списки распределения участников по образовательным 

организациям (местам проведения) 

2. ИС-02 Прикрепление образовательной организации регистрации 

к образовательной организации проведения 

 3. 

 

ИС-04 Список участников итогового сочинения (изложения) в 

образовательной организации (месте проведения) 

4. ИС-05 Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) 

в учебном кабинете образовательной организации (месте 

проведения) 

5 .  ИС-06 Протокол проверки итогового сочинения (изложения) 

6. ИС-07 Ведомость коррекции персональных данных участников 

итогового сочинения (изложения) 

7. ИС-08 Акт о досрочном завершении написания итогового 

сочинения (изложения) по уважительным причинам 

8. ИС-09 Акт об удалении участника итогового сочинения 

(изложения) 

9. ППС-ППИ-00 Акт приемки-передачи экзаменационных материалов 

сочинения (изложения) в ППС-ППИ- 00 






















