
Инструкция для участников итогового сочинения (изложения) 

 

Уважаемые участники, прослушайте инструкцию о порядке проведения итогового сочинения (изложения). 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) вы должны соблюдать порядок проведения итогового сочинения 

(изложения).  

Во время работы в учебном кабинете запрещается:  

 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

 пользоваться текстами литературного материала (художественными произведениями, дневниками, мемуарами, 

публицистикой); 

 выносить из учебных кабинетов темы сочинений (тексты изложений), фотографировать материалы итогового 

сочинения (изложения). 

Ознакомиться с результатами итогового сочинения (изложения) вы можете в образовательной организации или в местах, 

в которых были зарегистрированы на участие в итоговом сочинении (изложении). 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе помимо регистрационного бланка и бланков 

записи, находятся: 

 ручка (гелевая), капиллярная или перьевая с чернилами черного цвета); 

 документ, удостоверяющий личность; 

 при необходимости лекарства и питание; 

 орфографический словарь. 

Приступаем к заполнению бланка регистрации. 

Записывайте буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке. Каждая цифра, символ записывается в отдельную 

клетку. 

Заполните регистрационные поля в соответствии с информацией на доске (информационном стенде).  

Обратите внимание участников на доску. 

Заполняем код региона, код образовательной организации, номер и букву класса, место проведения, номер кабинета, 

дату проведения итогового сочинения (изложения), код вида работ, наименование вида работ.  После того как вы ознакомитесь 

с темами, впишите выбранный номер темы в поле «номер темы». 

Заполняем сведения об участнике итогового сочинения (изложения), поля: фамилия, имя, отчество, данные документа,  

удостоверяющего личность, пол.  

Сделать паузу для заполнения участниками полей БР 

Поставьте вашу подпись в поле «подпись участника», расположенном в средней части бланка регистрации. 

Приступаем к заполнению регистрационных полей бланка записи. 

Регистрационные поля в бланке записи заполняются в соответствии с информацией на доске и бланке регистрации. 

Служебные поля «Заполняется ответственным» не заполняйте. 

Вы можете делать пометки в черновиках. Обращаем ваше внимание на то, что записи в черновиках не проверяются.  

Члены комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения) зачитывают 

участникам темы итоговых сочинений (тексты изложений). 

Инструктаж закончен. Вы можете приступать к написанию итогового сочинения (изложения).  

Начало: (объявить время начала итогового сочинения (изложения) 

Окончание: (указать время) 

Запишите на доске время начала и окончания итогового сочинения (изложения).  

Время, отведенное на инструктаж и заполнение регистрационных частей бланков итогового сочинения (изложения), в 

общее время проведения итогового сочинения (изложения) не включается. 

При проведении изложения после объявления начала проведения итогового изложения, член комиссии разборчиво 

читает текст изложения дважды. 

Желаем удачи! 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) член комиссии образовательной организации по проведению 

итогового сочинения (изложения) проверяет правильность заполнения регистрационных полей на всех бланках, соответствие 

данных участника итогового сочинения (изложения) в документе, удостоверяющем личность, и в бланке регистрации. 

За 30 минут до окончания итогового сочинения (изложения) необходимо объявить участникам о скором завершении 

итогового сочинения (изложения). 

До окончания итогового сочинения (изложения) осталось 30 минут.  

Не забывайте переносить записи из черновика в бланк записи. 

За 5 минут до окончания итогового сочинения (изложения) необходимо объявить: 

До окончания итогового сочинения (изложения) осталось 5 минут. 

По окончанию времени итогового сочинения (изложения) объявить: 

Итоговое сочинение (изложение) окончено. Положите на край стола свои бланки.  

Член комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения) осуществляют сбор 

бланков участников в организованном порядке. 

 


