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4. Порядок проведения итогового сочинения (изложения) в 

образовательных организациях и (или) местах проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организация и (или) 

местах проведения итогового сочинения (изложения), определенных ОИВ (далее вместе – 

места проведения итогового сочинения (изложения). 

Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения итогового сочинения (изложения), должны обеспечивать проведение итогового 

сочинения (изложения) в условиях, соответствующих требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

По решению ОИВ места проведения итогового сочинения (изложения) оборудуются 

стационарными и (или) переносными металлоискателями, средствами видеонаблюдения, 

средствами подавления сигналов подвижной связи. 
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4.1. Лица, привлекаемые к проведению и проверке итогового сочинения 

(изложения) 

Для проведения итогового сочинения (изложения) руководителем образовательной 

организации могут быть определены следующие категории лиц, входящие в состав 

соответствующих комиссий: 

члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения), участвующие 

в организации проведения итогового сочинения (изложения);  

члены (эксперты) комиссии по проверке итогового сочинения (изложения), 

участвующие в проверке итогового сочинения (изложения) (далее – эксперты); 

ответственный из числа членов комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) за получение бланков итогового сочинения (изложения), а также 

за передачу материалов итогового сочинения (изложения) в места, определенные ОИВ; 

технический специалист, входящий в состав комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения), оказывающий информационно-технологическую помощь, в том 

числе по организации печати (в случае печати бланков в образовательной организации) 

и копированию (сканированию) бланков итогового сочинения (изложения); 

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

необходимости); 

дежурные из числа членов комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения), участвующие в организации итогового сочинения (изложения) вне учебных 

кабинетов; 

медицинские работники. 

Инструктивные материалы для лиц, привлекаемых к проведению итогового 

сочинения (изложения), представлены в приложении 9.  

В день проведения итогового сочинения (изложения) в местах проведения итогового 

сочинения (изложения) также могут присутствовать: 

общественные наблюдатели
3
; 

представители средств массовой информации
4
; 

должностные лица Рособрнадзора, иные лица, определенные Рособрнадзором, 

а также должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования. 

Допуск поименованных выше лиц в места проведения итогового сочинения 

(изложения) осуществляется только при наличии у них документов, удостоверяющих 

личность и подтверждающих их полномочия. 

4.2. Проведение итогового сочинения (изложения) 

4.2.1. До начала итогового сочинения (изложения) руководитель образовательной 

организации, в которой проводится итоговое сочинение (изложение), распределяет 

участников по учебным кабинетам в произвольном порядке (форма ИС-04 «Список 

участников итогового сочинения (изложения) в ОО (месте проведения)»). 

3
 Общественные наблюдатели свободно перемещаются по месту проведения итогового сочинения 

(изложения). При этом в аудитории (учебном кабинете) может находиться один общественный 

наблюдатель. 
4

Представители средств массовой информации присутствуют в учебных кабинетах только 

до момента выдачи участникам итогового сочинения (изложения) материалов. 
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4.2.2. Участники итогового изложения, которым текст для изложения выдается 

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

для проведения итогового изложения. Категорически не рекомендуется распределять 

участников итогового изложения, которым текст для изложения выдается для чтения на 40 

минут, в один учебный кабинет вместе с участниками итогового изложения, которым текст 

для итогового изложения зачитывается членом комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения). 

4.2.3. Вход участников итогового сочинения (изложения) в места проведения 

итогового сочинения (изложения) начинается с 09.00 по местному времени. Участники 

итогового сочинения (изложения) рассаживаются за рабочие столы в учебном кабинете 

в произвольном порядке (по одному человеку за рабочий стол). Во время проведения 

итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете должны присутствовать не менее 

двух членов комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) 

в образовательных организациях или комиссии по проведению итогового сочинения 

в местах, определенных ОИВ (далее вместе – комиссия по проведению итогового 

сочинения (изложения).  

4.2.4. Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени. 

4.2.5. Если участник итогового сочинения (изложения) опоздал, он допускается 

к написанию итогового сочинения (изложения), при этом время окончания написания 

итогового сочинения (изложения) не продлевается. Повторный общий инструктаж 

для опоздавших участников не проводится. Члены комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения) предоставляют необходимую информацию для заполнения 

регистрационных полей бланков итогового сочинения (изложения). 

4.2.6. До начала итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете члены 

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) проводят инструктаж 

участников (см. приложение 8). Инструктаж состоит из двух частей. 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), продолжительности 

написания итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления 

с результатами итогового сочинения (изложения), а также о том, что записи на листах 

бумаги для черновиков не обрабатываются и не проверяются.  

4.2.7. Члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) выдают 

участникам итогового сочинения (изложения) бланки регистрации, бланки записи, листы 

бумаги для черновиков, орфографические словари (орфографические и толковые словари 

для участников итогового изложения), инструкции для участников итогового сочинения 

(изложения) (см. приложения 1, 2). 

4.2.8. Начиная с 09.45 по местному времени член комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения) принимает у руководителя темы сочинения (тексты для 

итогового изложения). Темы сочинения могут быть распечатаны на каждого участника или 

размещены на доске (информационном стенде), текст для изложения выдается члену 

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) для прочтения участникам 

итогового изложения. Инструкции для участников итогового сочинения (изложения) 

распечатываются на каждого участника отдельно (см. приложения 1, 2). 

4.2.9. При проведении второй части инструктажа, которая начинается 

в 10.00 по местному времени, члены комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) должны ознакомить участников итогового сочинения (изложения) с темами 

итогового сочинения (текстами для итогового изложения) (содержательное 
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комментирование тем итогового сочинения и текстов для итогового изложения 

запрещено).  

4.2.10. По указанию членов комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) участники итогового сочинения (изложения) заполняют регистрационные 

поля бланков, указывают номер темы итогового сочинения (текста для итогового 

изложения)5. В бланке записи участники итогового сочинения (изложения) переписывают 

название выбранной ими темы сочинения (текста для итогового изложения). 

4.2.11. Члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) 

проверяют правильность заполнения участниками итогового сочинения (изложения) 

регистрационных полей бланков. Членам комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) 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), номера темы итогового сочинения (текста для итогового 

изложения). 

4.2.12. После проведения второй части инструктажа члены комиссии  

по проведению итогового сочинения (изложения) объявляют начало, продолжительность6 

и время окончания написания итогового сочинения (изложения) и фиксируют их на доске 

(информационном стенде), после чего участники итогового сочинения (изложения) 

приступают к написанию итогового сочинения (изложения).  

4.2.13. В случае нехватки места в бланках записи, выданных ранее, по запросу 

участника итогового сочинения (изложения) члены комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения) выдают еще один бланк записи дополнительно  

(далее – дополнительный бланк записи). По мере необходимости участникам итогового 

сочинения (изложения) выдаются дополнительные листы бумаги для черновиков. 

4.2.14. Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем 

столе участников итогового сочинения (изложения) помимо бланка регистрации и бланков 

записи (дополнительных бланков записи), находятся: 

ручка (гелевая или капиллярная с чернилами чёрного цвета); 

документ, удостоверяющий личность; 

орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический  

и толковый словари для участников итогового изложения), выданный по месту проведения 

итогового сочинения (изложения);  

лекарства и питание (при необходимости); 

инструкция для участников итогового сочинения (изложения); 

листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведения итогового сочинения 

(изложения); 

специальные технические средства (для участников итогового сочинения 

(изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов) (при необходимости). 

4.2.15. Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам 

итогового сочинения (изложения) запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио  

                                                           
5
 Каждый номер темы сочинения является уникальным и состоит из трех цифр, где первая цифра 

номера соответствует номеру тематического направления, а вторая и третья цифра номера  - порядковому 

номеру темы в рамках тематического направления. Каждый номер текста для изложения также является 

уникальным и состоит из трех цифр. 
6
 В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников итогового сочинения (изложения), 

заполнение ими регистрационных полей и др.). 
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и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации, собственные орфографические и (или) толковые словари, 

пользоваться текстами литературного материала (художественные произведения, 

дневники, мемуары, публицистика, другие литературные источники).  

Участники итогового сочинения (изложения), нарушившие установленные 

требования, удаляются с итогового сочинения (изложения) членом комиссии  

по проведению итогового сочинения (изложения). 

Член комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) составляет «Акт  

об удалении участника итогового сочинения (изложения)» (форма ИС-09), вносит 

соответствующую отметку в форму ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочинения 

(изложения) в учебном кабинете ОО (месте проведения)» (участник итогового сочинения 

(изложения) должен поставить свою подпись в указанной форме). В бланке регистрации 

указанного участника итогового сочинения (изложения) необходимо внести отметку «Х»  

в поле «Удален». Внесение отметки в поле «Удален» подтверждается подписью члена 

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения). 

4.2.16. Во время проведения итогового сочинения (изложения) членам 

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) запрещено иметь при себе 

средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации, оказывать содействие 

участникам итогового сочинения (изложения). 

4.2.17. В случае если участник итогового сочинения (изложения) по состоянию 

здоровья или другим объективным причинам не может завершить написание итогового 

сочинения (изложения), он может покинуть место проведения итогового сочинения 

(изложения). Члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) 

составляют «Акт о досрочном завершении написания итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам» (форма ИС-08), вносят соответствующую отметку в форму 

ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете ОО 

(месте проведения)» (участник итогового сочинения (изложения) должен поставить свою 

подпись в указанной форме). В бланке регистрации указанного участника итогового 

сочинения (изложения) необходимо внести отметку «Х» в поле «Не закончил» для учета 

при организации проверки, а также для последующего допуска указанных участников к 

повторной сдаче итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки. Внесение 

отметки в поле «Не закончил» подтверждается подписью члена комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения). 

4.2.18. За 30 минут и за 5 минут до окончания итогового сочинения 

(изложения) члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) сообщают 

участникам итогового сочинения (изложения) о скором завершении написания итогового 

сочинения (изложения) и о необходимости перенести написанные сочинения (изложения) 

из листов бумаги для черновиков в бланки записи (в том числе в дополнительные бланки 

записи). 

4.2.19. Участники итогового сочинения (изложения), досрочно завершившие 

написание итогового сочинения (изложения), сдают бланки регистрации, бланки записи 

(дополнительные бланки записи), листы бумаги для черновиков и покидают место 

проведения итогового сочинения (изложения), не дожидаясь установленного времени 

завершения итогового сочинения (изложения). 

4.2.20. По истечении установленного времени завершения итогового 

сочинения (изложения) члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) 

объявляют об окончании выполнения итогового сочинения (изложения) и собирают  
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у участников итогового сочинения (изложения) бланки регистрации, бланки записи 

(дополнительные бланки записи), листы бумаги для черновиков. 

4.2.21. Член комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) ставит 

«Z»7 в области бланка записи (или дополнительного бланка записи), оставшейся 

незаполненной. 

4.2.22. В бланках регистрации участников итогового сочинения (изложения) 

члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) заполняют поле 

«Количество бланков записи». В указанное поле вписывается то количество бланков 

записи, включая дополнительные бланки записи (в случае если такие выдавались по 

запросу участника), которое было выдано участнику.  

4.2.23. Члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) 

заполняют отчетные формы, использованные во время проведения сочинения (изложения), 

а также форму ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в учебном 

кабинете ОО (месте проведения)». В свою очередь, участник проверяет свои данные, 

внесенные в ведомость, подтверждая их личной подписью. 

4.2.24. Собранные бланки регистрации, бланки записи (дополнительные 

бланки записи), листы бумаги для черновиков, а также отчетные формы для проведения 

итогового сочинения (изложения) члены комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) передают руководителю образовательной организации.  

4.2.25. По указанию руководителя образовательной организации технический 

специалист проводит копирование бланков регистрации и бланков записи 

(дополнительных бланков записи) участников итогового сочинения (изложения). 

Копирование бланков итогового сочинения (изложения) с внесенной в бланк регистрации 

отметкой «Х» в поле «Не закончил» («Удален»), подтвержденной подписью члена 

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения), не производится, проверка 

таких сочинений (изложений) не осуществляется. 

4.2.26. Указанные бланки итогового сочинения (изложения) вместе с формой 

ИС-08 «Акт о досрочном завершении написания итогового сочинения (изложения)  

по уважительным причинам» или формой ИС-09 «Акт об удалении участника итогового 

сочинения (изложения)» передаются руководителю образовательной организации  

для учета, а также для последующего допуска указанных участников к повторной сдаче 

итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки. 

4.2.27. Технический специалист передает копии бланков записи на проверку  

и копии бланков регистрации для внесения результатов проверки экспертам.  

4.2.28. В целях осуществления проверки и оценивания итогового сочинения 

(изложения) комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) обеспечиваются 

                                                           
7
 Как правило, данный знак «Z» свидетельствует о завершении написания итогового сочинения 

(изложения), которое оформляется на бланках записи (дополнительных бланках записи – при их 

использовании), а также свидетельствует о том, что данный участник итогового сочинения (изложения) 

завершил написание своего итогового сочинения (изложения) и более не будет возвращаться  

к оформлению своего итогового сочинения (изложения) на соответствующих бланках (продолжению 

оформления).  

Указанный знак проставляется на последнем листе соответствующего бланка записи. Например, 

участник итогового сочинения (изложения) завершил написание итогового сочинения (изложения), 

оформил свое итоговое сочинение (изложение) на одностороннем бланке записи и одностороннем 

дополнительном бланке записи, таким образом, знак «Z» ставится на одностороннем дополнительном 

бланке записи в области указанного бланка, оставшейся незаполненной участником итогового сочинения 

(изложения). Знак «Z» в данном случае на одностороннем бланке записи не ставится, даже если  

на одностороннем бланке записи  имеется небольшая незаполненная область. 
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необходимыми техническими средствами (ксерокс, сканер, компьютер с возможностью 

выхода в сеть «Интернет», а также с установленными на него специализированными 

программами, позволяющими проверять тексты на наличие заимствований, и др.). 

4.2.29. Технический специалист также может осуществлять проверку 

соблюдения участниками итогового сочинения (изложения) требования  

№ 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)» в соответствии  

с порядком, определенным ОИВ. В таком случае к экспертам поступают итоговые 

сочинения (изложения), прошедшие проверку на наличие (отсутствие) заимствований в 

целях выполнения требования № 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения 

(изложения)». 

4.2.30. В случае сдачи итогового сочинения (изложения) участником 

сочинения (изложения) в устной форме необходимо обратить внимание на то, что в поле 

«В устной форме» должна быть проставлена отметка «Х», подтверждённая подписью 

члена комиссии по проведению итогового сочинения (изложения), для последующей 

корректной проверки и обработки бланков итогового сочинения (изложения) такого 

участника. 

 

4.3. Особенности организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

 
4.3.1. Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов 

и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому  

в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия  

для нуждающихся в длительном лечении, ОИВ организует проведение итогового 

сочинения (изложения) в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития.  

4.3.2. Материально-технические условия проведения итогового сочинения 

(изложения) обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких участников 

сочинения (изложения) в учебные кабинеты, туалетные и иные помещения, а также  

их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов (при отсутствии лифтов учебный кабинет располагается  

на первом этаже), наличие специальных кресел и других приспособлений). 

4.3.3.  В местах проведения итогового сочинения (изложения) выделяются 

помещения для организации питания и  перерывов для проведения необходимых медико-

профилактических процедур. Порядок организации питания и перерывов для проведения 

лечебных и профилактических мероприятий для указанных участников итогового 

сочинения (изложения) определяется ОИВ. 

4.3.4. При проведении итогового сочинения (изложения) при необходимости 

присутствуют ассистенты8, оказывающие участникам с ОВЗ, детям-инвалидам 

и инвалидам необходимую техническую помощь с учетом состояния их здоровья, 

особенностей психофизического развития и индивидуальных особенностей: 

                                                           
8
 В качестве ассистентов привлекаются лица, прошедшие соответствующую подготовку. 

Ассистентом может быть определен работник образовательной организации, социальный работник, а также 

в исключительных случаях – родитель (законный представитель) участника итогового сочинения 

(изложения).  
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оказывают техническую помощь в части передвижения по месту проведения 

итогового сочинения (изложения), ориентации (в том числе помогают им занять рабочее 

место в учебном кабинете) и получении информации (не относящейся к содержанию 

и выполнению итогового сочинения (изложения); 

оказывают техническую помощь в обеспечении коммуникации (с руководителем 

образовательной организации, членами комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения), в том числе с использованием коммуникативных устройств, средств 

альтернативной коммуникации (за исключением средств связи, фото-, аудио- 

и видеоаппаратуры); 

оказывают помощь в использовании технических средств, необходимых 

для выполнения заданий, технических средств (изделий) реабилитации и обучения; 

оказывают помощь в ведении записей, чтении (оказывают помощь в фиксации 

положения тела, ручки в кисти руки;  

помогают при оформлении регистрационных полей бланков итогового сочинения 

(изложения), приведении в порядок рабочего места и подготовке необходимых 

принадлежностей; фиксации строки/абзаца (для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата);  

переносят итоговое сочинение (изложение) в бланки итогового сочинения 

(изложения); 

оказывают техническую помощь при выполнении итогового сочинения (изложения) 

на компьютере (настройка на экране, изменение (увеличение) шрифта и др.); 

вызывают медперсонал (при необходимости). 

4.3.5. Участники сочинения (изложения) с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды 

с учетом их индивидуальных возможностей пользуются в процессе написания сочинения 

(изложения) необходимыми им специальными техническими средствами.  

4.3.5.1. Для слабослышащих участников итогового сочинения (изложения): 
учебные кабинеты для проведения итогового сочинения (изложения) оборудуются 

звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования; 

при необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик. 

4.3.5.2. Для глухих участников итогового сочинения (изложения):  
при необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик; 

подготавливаются в необходимом количестве инструкции, зачитываемые членами 

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения), для выдачи их указанным 

участникам с целью самостоятельного прочтения участниками итогового сочинения 

(изложения). 

4.3.5.3. Для участников с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
при необходимости сочинение (изложение) может выполняться на компьютере 

со специализированным программным обеспечением (предоставляется ОИВ). В учебных 

кабинетах устанавливаются компьютеры, не имеющие выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Итоговое сочинение (изложение), выполненное на компьютере, в присутствии 

руководителя образовательной организации переносится ассистентом в бланки сочинения 

(изложения). 

4.3.5.4. Для слепых участников: 
темы итогового сочинения (тексты для итогового изложения) оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного 

с помощью компьютера; 
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предусматривается достаточное количество специальных принадлежностей 

для оформления сочинения (изложения) рельефно-точечным шрифтом Брайля 

(брайлевский прибор и грифель, брайлевская печатная машинка, специальные чертежные 

инструменты), компьютер (при необходимости); 

итоговое сочинение (изложение) выполняется рельефно-точечным шрифтом Брайля 

в специально предусмотренных тетрадях или на компьютере. 

Итоговое сочинение (изложение), выполненное в специально предусмотренных 

тетрадях или на компьютере, в присутствии руководителя образовательной организации 

переносится ассистентом в бланки сочинения (изложения). 

4.3.5.5. Для слабовидящих: 
темы итогового сочинения (тексты для итогового изложения), бланки сочинения 

(изложения) копируются в увеличенном размере (формат А4 с размером шрифта не менее 

18 Bold (полужирный); 

освещенность каждого рабочего места в учебном кабинете должна быть 

равномерной и не менее 300 люкс. Возможно использование индивидуальных 

светодиодных средств освещения (настольные лампы) с регулировкой освещения 

в динамическом диапазоне до 600 люкс, но не менее 300 люкс при отсутствии 

динамической регулировки. 

Итоговое сочинение (изложение), выполненное в бланках сочинения (изложения) 

увеличенного размера, в присутствии руководителя образовательной организации 

переносится ассистентом в стандартные бланки сочинения (изложения). 

4.3.5.6. Для участников итогового изложения с тяжелыми нарушениями 

речи, с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра, 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых, слабовидящих, глухих, 

позднооглоших и слабослышащих участников итогового изложения текст 

для итогового изложения выдается для чтения и проведения подготовительной работы 

на 40 минут. В это время участники могут работать с листами бумаги для черновиков, 

выписывая ключевые слова, составляя план изложения (переписывать текст для итогового 

изложения в листы бумаги для черновиков запрещено). По истечении 40 минут член 

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) забирает текст для итогового 

изложения, и участники приступают к написанию итогового изложения. 

Для глухих, позднооглоших и слабослышащих участников итогового 

изложения при необходимости (вместо выдачи текста для итогового изложения 

на 40 минут) может быть осуществлен сурдоперевод текста для итогового изложения 

(о необходимости обеспечения сурдоперевода текста для итогового изложения сообщается 

во время подачи заявления на участие в итоговом изложении).  

Участники итогового изложения, которым текст для изложения выдается 

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

для проведения итогового изложения. Категорически не рекомендуется распределять 

участников итогового изложения, которым текст для итогового изложения выдается 

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

изложения, которым текст для итогового изложения зачитывается членом комиссии 

по проведению итогового сочинения (изложения). 

4.3.5.7. Основанием для организации итогового сочинения (изложения) 

на дому, в медицинской организации является заключение медицинской организации 

и рекомендации ПМПК. 

Итоговое сочинение (изложение) организуется по месту жительства участника 

итогового сочинения (изложения), по месту нахождения медицинской организации, 
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в которой участник сочинения (изложения) находится на длительном лечении, 

с выполнением минимальных требований к процедуре проведения. 

4.3.5.8. Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов итоговое сочинение (изложение) может по их желанию и при 

наличии соответствующих медицинских показаний проводиться в устной форме. 

Устное сочинение (изложение) участников записывается на флеш-носитель. 

Аудиозаписи участников передаются ассистенту, который в присутствии руководителя 

образовательной организации переносит устные сочинения (изложения) из аудиозаписей в 

бланки сочинения (изложения). 

В случае сдачи итогового сочинения (изложения) участником сочинения 

(изложения) в устной форме член комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) вносит в бланк регистрации указанного участника отметку «Х» в поле 

«В устной форме» и заверяет своей подписью внесение указанной отметки в специально 

отведенном поле для последующей корректной проверки и обработки бланков итогового 

сочинения (изложения) такого участника. В форму ИС-05 «Ведомость проведения 

итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете образовательной организации (месте 

проведения)» необходимо также внести отметку в поле «Сдавал в устной форме (ОВЗ)». 

9


