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МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Красногорск

Об утверждении Порядка проведения и проверки
итогового сочинения (изложения) на территории Московской области

в 2014-2015 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.08.2014 № 923 «О внесении изменений в
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
декабря 2013 г. № 1400» и в целях обеспечения нормативного правового
регулирования проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования на территории
Московской области

ПР ИК АЗЫ В АК):

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения и проверки
итогового сочинения (изложения) на территории Московской области
в 2014-2015 учебном году (далее — Порядок).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления
муниципальных образований Московской области, осуществляющим
управление в сфере образования, организовать работу по подготовке и
проведению итогового сочинения (изложения) в соответствии с Порядком.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра образования Московской области
Пантюхину Н.Н.

Министр образования
Московской области -.~.- Х~,-~.~- М.Б. Захарова



УТВЕРЖДЕН
приказом министра образования
Московской области

отОЫ4.йЛ'~№ 'ьОО~

Порядок проведения и проверки
итогового сочинения ~изложения) на территории Московской области

в 2014-2015 учебном году

Порядок проведения и  проверки итогового сочинения ~изложения) на
территории ':-'Московской области как условия допуска к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования ~далее — ГИА)
оп;эеделяет категэрии участнил:ов, сроки и продолжительность проведения итогового

сочинен':.я ( изложения)„проверку итогового сочинения (изложения), обработку
р=зультатов итогового сочинения (изложения), информирование о результатах итогового
сочинения ~и ложения).

2. Участники итогового сочинения:

— граждане, обучающиеся по образовательным программам среднего общего
обэ1эазова:-пи, з том числе:

игос..гранные граждане, лица без гражданства, в. том числе соотечественники за
рубежом,, беженцы и вынужденные переселенцы, освоившие образовательные программы
среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также лица,
эсвоившие образовательные программы среднего общего образования в форме семейного
образования или самообразования;

обучаю1;диеся.. получающие среднее общее образование в рамках освоения
образовательных про рамм среднего профессионального образования, в том числе
о'эразовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с
оэ1эазовательными программами среднего общего образования ~при наличии у такой
эрганизации, реализующей образовательные программы среднего общего образования,
свидетельства о государственной аккредитации);

обучаю циеся„получающте среднее общее образование по образовательным
нрэграмиам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных
.'чреждениях закрытого типа, " также в учреждениях, исполняющих наказание в виде

лишения свободы;

о~эучаю циеся с ограниченными возможностями здоровья или обучающиеся дети-
ннвзлиды и инвалиды, получающие среднее общее образование по образовательным
программам среднего общего образования;

— гпща, освонвшие образэватепьные программы среднего общего образования в
предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение
среднего общего образования ~среднего ~полного) общего образования) граждане,
имеищле среднее обгцее образование, полученное в иностранных образовательных
организациях (далее - выпускни~си прошлых лет).

3. Участники итогового изложения;

— эбучающиеся с ограниченныии возможностями здоровья или дети-инвалиды и
инвалиды>

— обучыощиеся, получающие среднее общее образование по образовательным
программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных
учреждения для обучающихся с девиантным ~общественно опасным) поведением, а также
в учреждениях„исполнянэщих показание в виде лишения свободы;



—,пща, обучающиеся пс состоянию здоровья на дому, в образовательных
отаиизадиях. в том числе сжитсрно-курортных, в которых проводятся необходимые
лечебные, реабилитационные а оздоровительные мероприятия для нуждающихся в
длителЕ ном лечении.

4. Регистрация обуч ющихся для участия в итоговом сочинении (изложении)
проводится в организации„осуществляющей образовательную деятельность, в которой
о5учаю.бийся осваивает образовательные программы среднего общего образования, не
позднее чем за две недели до дня проведения итогового сочинения (изложения).

];-'егистрация выпускников пропшых лет на сдачу итогового сочинения
(и-ложен ия) осуществляется з органах местного самоуправления муниципальных

о'5разо:еаний Московской области. осуществляющих управление в сфере образования
(д.лее -- МОУО), не позднее чем за две недели до дня проведения итогового сочинения
(изложения).

Для участия в итогово. а сочинении (изложении) подается заявление по форме
согласно приложению 1,2 к настсящему Порядку.

Обуч;пеши ся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
на написание итогового изложения предъявляют кошпо рекомендаций психолого-медико-
п дагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или

заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт
ус;:-.ано~л:ния инвалидности, н |данной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы.

)3ыпускники прошлых лет лри подаче заявления на прохождение итогового
,=,~чиненкя предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного
докумапа об образовании предо:.ляется с заверенным в установленном порядке
переводом с иностранного языка. Указанное заявление подается лично.

5. К проведению итоговогс сочинения (изложения) привлекаются следующие
ЛЕца:

руководитель образоват льной организации или уполномоченное им лицо;
технические специаль:сты, оказывающие информационно-технологическую

помощь руксводителю„а также осуществляющие копирование (сканирование) бланков
итогового сочинения (изложения):

члены комиссии, участвующие в организации итогового сочинения (изложения);
члены (эксперты) комиссии, участвующие в проверке итогового сочинения

(изложения);
мед~ щинскЕе работнЕки, ассистенты, оказывающие необходимую помощь

участникам с ограниченными возможностями здоровья, с учетом состояния их здоровья,
особенностей псшсофизическогс развития, в том числе непосредственно при промедлении
итогового сочинения (изложени4;

дежурные.

6. Сроки и продолжительность итогового сочинения (изложения):
За 2 3 минут до прс ведения итогового сочинения темы направляются в

Регион льныя центр обработки информации государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения высшего профессионального образования Московской
о5лас~в «Акщемин соп~иального уг:равления» (далее — ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления») по закрытому каналу связи для публикации на региональных
информационных ресурсах, за 15 минут темы итогового сочинения будут опубликованы

Ю 6 «ЖВ2~~~ Ш, М~КйрЮ)
Итоговое сочинение (изложение) проводится:
3 декабря 2014 года для обучающихся, выпускников прошлых лет.
4 феьрапя 2015 года и б мая 2015 года для обучающихся, повторно допущенных в

тжущем году к сдаче итогового сочинения (изложения), и для выпускников прошлых лет;
Итоговое сочинение (из.южение) начинается в 10.00 по московскому времени.



3

Прод зл>кительность прс ведения итогового сочинения (изложения) составляет 235
Ф

м инут

)3 п-воцолжительность проведения итогового сочинения (изложения) не
в:спочается время, выделенн ое на подготовительные мероприятия (инструктаж
обучаю;:цихся и выпускников прошлг*ах лет, заполнение ими регистрационных полей и
лр )-

Для сбучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями

здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов продолжительность проведения
итогов=го сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности
экзамена 4 и более часа организ . ется питание.

7. Цля обучающихся итоговое сочинение (изложение) проводится в
общеобразовательных организациях„в которых они осваивают образовательные
пр зграммы сг, елнего общего образования.

Образовательные организации для сдачи выпускниками прошлых лет итогового
сочинеьпя определяк>т МОУО.

Для лиц, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в
образовательные организации, места проведения итогового сочинения (изложения),
сочиненЕе (в:зложение) организуются на дому, При этом указанная категория лиц
предъявляет копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (с
указанием необходимости проведения сочинения (изложения) на дому по медицинским
показаниям).

8. Печать регистрационных бланков и бланков ответов участников итогового
сочнне~п'.я (изложения) осушествляет ГБОУ ВПО МО «Академия социального
'~".'вэавл гния>>.

9. Сканирование бланков регистрации и бланков ответов участников итогового
со|гинепЕя (изложения) осушествляет ГБОУ ВПО МО «Академия социального

управления». Сканирование бланков итогового сочинения (изложения) обучающихся,
выпускников прошлых лет должно завершиться не позднее чем через три дня после

проведения  проверки и  оценивани:я итогового  сочинения (изложения) экспертами
комиссий образовательных оргыизаций,

!Й. Проверку итоговых сочинений (изложений) участников и их оценивание в
соответ:."твни с критериями оцезиванйя. утвержденными Рособрнадзором, осуществляют
члены (эксперты) комиссии образовательной организации с правом привлечения
независимых экспертов.

Кезависимые эксперты — специалисты, не работающие в образовательной

организации, которая обеспечв:вает проведение итогового сочинения (изложения), но
имеющле необходимую квалификацию для проверки итогового сочинения (изложения).
!~.езависимыми экспертами не могут быть близкие родственники участников итогового
сочинения (изложения).

Независимые эксперты привлекаются к проверке сочинений (изложений) по
решению комиссии образоват~;;тьной организации, которая обеспечивает проведение
итогов-го сочинения (изложения). Они привлекаются обязательно в случае, если
образовательная организация не обладает достаточным кадровым потенциалом для
обеспе ения проверки сочинений (изложений). Независимые эксперты могут
привлекаться также для повышения объективности оценивания работ выпускников.

П. Проверка итоговь;х сочинений (изложений) завершается не позднее чем
через неделю с даты проведения итогс вого сочинения (изложения).

МОУО обеспечивают с знакс мление обучающихся с результатами итогового
сочинения (изложения) в образовательных организациях в течение трех дней после
окончания проверки.

Бумажные бланки итогового сочинения (изложения) хранятся в МОУО или в
образова. гельных организациях (по ретпению МОУО).



Приложение № 1 к Порядку
проведения и проверки

итогового сочинения (изложения) на

территории Московской области,
утвержденному приказом министра
образования Московской области
от С~Б;.-И, Ао.41~№ ~~СО'4-

Форма

Заивление на уыстие в итоговом сочинении (изложении)
выпускника текущего учебного года

Руководителю образовательной организации

заивление

-1:ШТП

1 Г~:~ШЛ:

Х~~:~ 1:~1Л отчеслыо

Да "а рощ!ения: '~ з . !.' м

.Яа~~умевт, уаостоверяю1цнй личност ь

ерин Номер

с женскиймужско:3

г

1црслпу зазегистуировать меня для участия в итоговом

сючннепни

~та получения допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
о бьющего о э11азования

Согласие на обрабс тку персональных данных прилагается.

Н.одпись заявителя

20 г.~< ф

1СонтаЕ'ткый тел(:фон ~ (

Подлись родвтеяей (законных предстал:ителей)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



Приложение № 2 к Порядку

проведения и проверки

итогового сочинения (изложения) на

территории Московской области,
утвержденному приказом министра

образования Московской области
е«о5 Ц,Ъ1 ~ Ма ~ос'~

Форма

Заявление на участие в итоговом сочинении

выпускника прошлых лет

Руководителю (МОУО)

и явление

л:п~~та

П~:Е..~~'.Л:.1Л: отче«в«о

ЕНИНДате ро11;~1еиии:

Ло!хумевт, удостоверяю1ций личность

Серия Номер

с женскийг мужскойПол:

1.-,1с шу зазегистуировать меня для участия в итоговом

СО чине| ш:и П а изложени1и

д:д1 11спссп,зованхя ег э результатов при прием е в образовательные организации высшего образования

:: эгласи г и а обр11бс тку персональных данных прилагается.

Лодпись з11явителя /

2(1 г.»

Кэнтактный телефон ~ (
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