
Основные изменения (дополнения), вносимые в организацию и проведение итогового сочинения (изложения) в 2016/17 

учебном году 

1. Полномочие Рособрнадзора по установлению дополнительного срока проведения итогового сочинения (изложения) 

вне расписания проведения итогового сочинения (изложения) в случаях угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, 

невозможности проведения итогового сочинения (изложения) на территориях субъектов Российской Федерации по объективным 

причинам; 

2.  Исключение необходимости дополнительного направления комплектов тем итогового сочинения за 30 минут на 

электронные адреса ответственных от ОИВ за проведение сочинения ; 

3. Закрепление возможности присутствия в день проведения сочинения (изложения) СМИ, сотрудников Рособрнадзора, 

региональных  органов исполнительной власти, осуществляющих переданные полномочия в сфере образования ; 

4. Процедура допуска участников сочинения (изложения) в место проведения сочинения в случае их опоздания на 

итоговое сочинение (изложение); 

5. Обязательность переписывания участником сочинения (изложения) выбранной им темы сочинения (текста 

изложения) в бланк записи; 

6. Возможность использования лицами с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами специальных технических средств при 

написании сочинения (изложения); 

7. Введен раздел об организации и проведении сочинения для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; 

8. Изменена формулировка по сроку действия итогового сочинения; 

9. Добавлено приложение «Просмотр тем итогового сочинения на портале. Инструкция для технических специалистов» 

(описание действий технического специалиста по просмотру и скачиванию тем итогового сочинения с портала); 

10. Процедура завершения написания сочинения (изложения) в случае, если участник не закончил написание сочинения 

(изложения) по уважительным причинам (добавлена новая отчетная форма ИС-08 «Акт о досрочном завершении написания 

сочинения (изложения) по уважительным причинам»); 

11. Разработана Памятка для участников сочинения и их родителей (законных представителей) с краткой информацией о 

процедуре, порядке проведения, о праве повторного допуска к написанию сочинения, об использовании сочинения при приеме в 

вузы и т.д. (для ознакомления под роспись); 



12. Введен раздел о порядке предоставления итогового сочинения участниками сочинения в вузы в качестве 

индивидуального достижения ; 

13. Обновлен раздел «Особенности формулировок тем итогового сочинения»; 

14. Введен порядок проведения и проверки итогового сочинения (изложения) участниками, сдававшими сочинение в 

устной форме (правила заполнения бланков, введено изменение в критерии оценивания  и др.); 

15. Проверка итогового сочинения будет проводиться  экспертами региональной комиссии. 

 


