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Нормативные правовые акты

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от
07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего
образования» (III. Итоговое сочинение (изложение))

Приказ министерства образования Кировской области от
27.05.2019 № 5-500 «Об утверждении порядка проведения и
проверки итогового сочинения (изложения) на территории
Кировской области»
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Нормативные правовые акты 

Итоговое сочинение

Индивидуальные 
достижения абитуриента

Допуск к ГИА 11

Итоговое изложение

Допуск к ГИА 11

ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды, УФСИН, обучающиеся на дому
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Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды

Документы

Справка об инвалидностиРекомендации ПМПК

Форма ГИА ГВЭ в устной 
форме

Форма ГИА
ГВЭ в устной 

форме

1,5 часа (ИС, 
экзамены)

1,5 часа (ИС, 
экзамены)

Привлечение ассистента
Технические средства
Шрифт Брайля
Звукоусиливающая аппаратура
Увеличение размера КИМ
Выполнение работы на ПК
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Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды

11 класс – до 1 декабря

9 класс – до 1 февраля

Центральная ПМПК

Сведения в РИС (метка «участник 
с ОВЗ») – только с уровня РЦОИ 

(после предоставления 
документов – официальное 

письмо на РЦОИ, заключение 
ПМПК и (или) справка об 

инвалидности)
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Нормативные правовые акты 

Сроки проведения 
итогового сочинения 

(изложения)

4 декабря 2019 года

5 февраля 2020 года

6 мая 2020 года
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Нормативные правовые акты 

Повторно допускаются

Получившие неудовлетворительный результат 
(«незачет»)

Удаленные за нарушение требований Порядка 
проведения ГИА

Не явившиеся по уважительным причинам

Не завершившие написание по уважительным 
причинам 
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Нормативные правовые акты

Результат итогового 
сочинения

«незачет»«зачет»

1 2 1 2 3 4 5

требования критерии

обязательно + 1 из трех
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Нормативные правовые акты 

Место проведения 
итогового сочинения 

(изложения)-
образовательная 

организация

Комиссия по проведению итогового сочинения 
(изложения)

Комиссия по проверке итогового сочинения 
(изложения)
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Нормативные правовые акты 

Бланковая технология

Бланки записи –
двухсторонние

Сайт «ГИА в 
Кировской 

области», раздел 
«Организаторам» 
(дополнительный 

бланк –
односторонний)

Качественная 
печать (реперы)
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Нормативные правовые акты 

Проверка завершается не позднее чем через 7 
календарных дней с даты проведения итогового 

сочинения (изложения)

Обработка на уровне РЦОИ – не позднее чем через 5 
календарных дней после завершения проверки

Ознакомление с результатами – под роспись в течение 3 

рабочих дней с момента получения из РЦОИ 
протоколов результатов проверки итогового сочинения

Проверка итоговых 
сочинений 

(изложений)
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Методическое обеспечение проведения итогового 
сочинения (изложения)

Рекомендации по организации и проведению итогового сочинения
(изложения) для органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования, в 2019/2020 учебном году

Рекомендации по техническому обеспечению организации и проведения
итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году

Критерии оценивания итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном
году

Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2019/2020
учебном году

Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового
сочинения (изложения) для образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего общего образования, в 2019/2020
учебном году

Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению
(изложению) для участников итогового сочинения (изложения) в 2019/2020
учебном году

Методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке
итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году

Письмо РОН 
от 24.09.2019 № 10-888
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Методическое обеспечение проведения итогового 
сочинения (изложения)

Методические материалы, разработанные в целях повышения качества
подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) на основе
выборочного содержательного анализа итоговых сочинений (изложений) 2018/19 года:

Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению

Методические рекомендации по подготовке к итоговому изложению
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Анализ результатов итогового сочинения

Проведение анализа типичных затруднений выпускников при написании
итогового сочинения (с 5 по 15 декабря 2019 года, https://reports.43edu.ru/)

Проведение анализа качества проверки итоговых сочинений в части
соблюдения требований и критериев оценивания итогового сочинения
экспертами, входящими в состав комиссий про проверке итоговых сочинений

Письмо Рособрнадзора
от 06.11.2019 № 10-977

Анализ результатов итогового сочинения

Выработка мер по повышению качества 
обучения русскому языку
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Контактная информация

«Горячая линия» РЦОИ

8(8332) 71-44-06

ege_coko@e-kirov.ru

Чат по вопросам ГИА 
(для органов местного самоуправления)

https://pruffme.com/landing/43edu/mun


