руководителю образовательной организации

Итоговое сочинение
(изложение)

15 апреля

5 мая

19 мая

2021 г.

2021 г.

2021 г.

п од г о то в к а
за 2 недели

за 1 день

 утвердить составы комиссии по проведению ИС(И) и

 проверить готовность ОО (включая технические сред-







комиссии по проверке ИС(И) приказом ОО
ознакомить под роспись членов комиссий с порядком
проведения и проверки ИС(И)
ознакомить под роспись обучающихся и их родителей
с порядком проведения ИС(И)
закончить регистрацию обучающихся
определить количество кабинетов и распределить
участников
определить изменения расписания занятий

ства и часы)

 организовать подготовку черновиков, орфографиче-

ских и толковых словарей, инструкций для обучающихся
 обеспечить печать бланков ИС(И) и отчетных форм
 обеспечить печать достаточного количества дополнительных бланков записи (ДБЗ) (не допускается использование ДБЗ из неиспользованных индивидуальных комплектов)

проведение
Проверить
готовность
учебных
кабинетов

Провести
инструктаж

Распределить
членов
комиссии по
учебным
кабинетам

Обеспечить вход
участников
с 09.00

Организовать
получение тем
итогового
сочинения
с 09.45

Обеспечить
контроль
проведения
ИС(И) в ОО

Возможно присутствие в день проведения
представителеи средств массовои информации,
общественных наблюдателеи , должностных лиц Рособрнадзора

начало в 10.00

+

продолжительность
3 ч. 55 мин.

1 час 30 минут для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов

досрочное
завершение по
уважительной
причине
нарушение
порядка
проведения

«Акт о досрочном
завершении экзамена
по объективным
причинам»

«Акт об удалении
участника»

Работа
не проверяется
не оценивается

Работа
не проверяется
не оценивается

Повторныи
допуск

Повторныи
допуск

проверка и сканирование
Обеспечить в день
проведения ИС, до
проверки работ,
сканирование
бланков ИС(И) и
направление в
РЦОИ по VipNet до
17:00

Обеспечить
копирование
оригиналов
бланков ИС(И)
и передачу
копий ИС(И) на
проверку

Обеспечить
проверку ИС(И)
комиссией
по проверке

Обеспечить
перенос
результатов
проверки
ИС(И) из копий
бланков ИС(И) в
оригиналы
бланков ИС(И)

Обеспечить сканирование
оригиналов бланков с
результатами и передача
отсканированных
изображений в РЦОИ

о з н а к о м л е н и е с р е з ул ьт а т а м и
Ознакомить обучающихся с результатами в установленные сроки под подпись
Сроки действия результатов итогового сочинения (изложения):
• как допуск к ГИА - бессрочно
• для поступления в вуз— 4 года, следующих за годом написания ИС(И)

Определить
место для
хранения
оригиналов
ИС(И),
обеспечить
сохранность
ИС(И)

