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О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения)

Методические 
рекомендации

по организации
и проведению итогового  
сочинения (изложения) 

в 2021/2022
учебном году

Локальные актыЛокальные акты

РегиональныеФедеральные

Правила
заполнения

бланков итогового 
сочинения (изложения) 

в 2021/2022
учебном году

Новый Порядок 
проведения и проверки 

итогового сочинения
(изложения)

в Краснодарском крае

Сборник
отчетных форм для 

проведения итогового 
сочинения (изложения)

в 2021/2022
учебном году

Письмо Рособрнадзора
от 26.10.2021 № 04-416

Приказ МОНиМП КК
от 09.11.2021 № 3380

ПОРЯДОК проведения ГИА-11 (утверждён приказом
Минпросвещения России и Рособрнадзора

07.11.2018 № 190/1512)



О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения)

ДЕКАБРЬ

1
2021

Тематические  
направления

МАЙ

4
2022

ФЕВРАЛЬ

2
2022

Даты проведения

 ЧЕЛОВЕК ПУТЕШЕСТВУЮЩИЙ: ДОРОГА В

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА;

 ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ –

СПАСЕНИЕ, ВЫЗОВ ИЛИ ТРАГЕДИЯ?;

 ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ – ВЕЧНАЯ 

ТЕМА;

 КНИГА (МУЗЫКА, СПЕКТАКЛЬ, ФИЛЬМ) –

ПРО МЕНЯ;

 КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО? – ВОПРОС

ГРАЖДАНИНА



Особенности проведения итогового сочинения (изложения)

В 2019-2020 учебном году сочинение (изложение) проводилось НЕ в своей
школе (преимущественно в ППЭ под видеонаблюдением)

Особенность проведения ИС в 2021-2022 учебном году

места проведения ИС будут
определены министерством

ДЛЯ

- для частных и государственных школ;

- для обучающихся на дому и 
находящихся на санаторно-
курортном лечении;

- для выпускников прошлых лет

(МБОУЛ №1, МБОУСОШ №15)

Обучающиеся ОО 
пишут итоговое сочинение

в своих школах

В 2020-2021 учебном году сочинение (изложение) проводилось в своей
школе



О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения)

Важные условия:
 во всех школах должна вестись видеозапись из всех аудиторий

проведения итогового сочинения (изложения);
В 2021/2022 уч.г. данные условия закреплены региональным Порядком

 в месте (местах) проверки ИС должна вестись видеозапись;
В 2021/2022 уч.г. данные условия закреплены региональным Порядком

 привлечение независимых наблюдателей из числа обученных и

аккредитованных общественных наблюдателей на основной период ЕГЭ

2021 года (их удостоверения действительны до 31 декабря 2021 года), а

также специально подготовленных на муниципальном уровне.



О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения)

Видеозапись в аудиториях проведения итогового сочинения (изложения)

осуществляется системой видеонаблюдения ОО, при ее отсутствии

видеозапись в аудитории необходимо осуществлять с помощью:

 web-камеры, подключенной к компьютеру;

 web-камеры, встроенной в ноутбук;

 видеорегистратора

Видеозапись из аудиторий проведения итогового сочинения (изложения)

хранится в ОО и (или) МОУО до 1 марта учебного года, следующего за

годом проведения итогового сочинения (изложения)



О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения)

Пункт 23 Порядка проведения ГИА (приказ 190/1512 от 7.11.2018 г.)

 МОУО (учредителями) создаются комиссии по проведению ИС и комиссия по проверке

и

оцениванию ИС;

 МОУО формирует состав комиссии по проверке и обеспечивает подбор и подготовку

специалистов- экспертов в соответствии с установленными требованиями

 по решению министерства на региональном уровне будет проведена

выборочная перепроверка ИС отдельных школ

(в 2020-2021 учебном году были перепроверены 3 495 работ (17% от общего числа работ),

из них 5 ИС с изменением результатов: 1 с изменением итогового результата с «незачета» на

«зачет», 4 с изменением по критериям, но без изменения итогового результата).

Качество проверки улучшилось в сравнении с 2019-2020 учебным годом (было 2 работы с изменением

результата и 40 - с изменением по критериям, но без изменения итогового результата).

В 2021-2022 учебном году планируется перепроверить большее число работ



О работе комиссии по проверке итогового сочинения (изложения)

Особенности работы комиссии по проверке и оцениванию 
(вариант 1)

Муниципальная комиссия по 
проверке и оцениванию ИС

Место (одно) работы комиссии по 
проверке и оцениванию ИС

Итоговые 
сочинения

(изложения)  
всех

муниципальных ОО

Итоговые 
сочинения

(изложения)
на дому

Итоговые сочинения 
(изложения) 

частных и
государственных школ



О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения)

 создать комиссии (по одной для каждой муниципальной ОО) по проведению итогового
сочинения (изложения) в ОО;

 создать муниципальную комиссию (одну) по проверке и оцениванию итогового

(изложения);

 организовать подготовку экспертов на муниципальном уровне;

 назначить лицо

сочинения

(лица), ответственное за организацию проверки и оценивания итогового

сочинения (изложения);

 назначить лицо (лица), уполномоченное осуществлять перенос результатов проверки в  

оригиналы бланков регистрации;

 определить место (места) хранения бланков и копий бланков итогового сочинения (изложения)

во время проверки;

 определить место (места) хранения копий бланков итогового сочинения (изложения) после  

осуществления проверки и до их уничтожения;

Основные задачи МОУО на текущий момент:



О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения)

Основные задачи МОУО на текущий момент:

 определить место проверки на муниципальном уровне;

 организовать регистрацию граждан, желающих участвовать в качестве независимых  

наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения);

 провести обучение граждан, желающих участвовать в качестве независимых наблюдателей при

проведении итогового сочинения (изложения).

 ВАЖНО! ОО знакомит обучающихся с результатами (протоколом проверки) итогового

сочинения (изложения) сразу после их получения из комиссии по проверке, размещая протокол

с результатами на информационном стенде школы (п.10 регионального Порядка), а не с

проверенными работами обучающихся;

 ВАЖНО! МОУО организует ознакомление с результатами (протоколом проверки) итогового

сочинения (изложения) обучающихся СПО и ВПЛ под подпись на следующий день после

получения результатов итогового сочинения (изложения) из комиссии по проверке (п.10

регионального Порядка), а не с проверенными работами участников.



О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения)

Основные задачи ОУ на текущий момент:

 Подготовка локальных актов (приказов) о проведении итогового сочинения (изложения);

 Информационно-разъяснительная работа по регистрации граждан, желающих

участвовать в качестве независимых наблюдателей при проведении итогового сочинения 

(изложения);

 Провести обучение специалистов, привлекаемых к проведению и проверке итогового 

сочинения(изложения) о порядке проведения и проверки итогового сочинения (изложения);

 Под подпись информирование участников ИС и их родителей (законных представителей) о

местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения), об основаниях для удаления,

об организации перепроверки отдельных работ, о ведении во время проведения ИС

видеозаписи, а также о результатах ИС, полученных обучающимися;

 Под подпись организует ознакомление с Памяткой о порядке проведения ИС;

 Обеспечивает участников сочинения орфографическими словарями при проведении итогового

сочинения (орфографическими и толковыми словарями при проведении итогового изложения)



Проведение итогового сочинения (изложения)

o Начало в 10.00 по местному времени.

o Если участник итогового сочинения (изложения) опоздал, он допускается к написанию

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

(изложения) не продлевается.

o Повторный общий инструктаж для опоздавших участников не проводится.

При себе участник сочинения должен иметь: 

- документ, удостоверяющий личность

-черную гелевую ручку (1+1)

-лекарства и питание (при необходимости)

Иные личные вещи участники обязаны оставить в специально выделенном месте для хранения 

личных вещей участников. 

Во время проведения итогового сочинения выдаются  черновики, а также орфографический 

словарь для участников итогового сочинения. 

Черновики не проверяются, и записи в них не учитываются при проверке. 



Проведение итогового сочинения (изложения)

o Темы итогового сочинения становятся общедоступными за 15 минут до начала проведения 

сочинения. 

o Продолжительность выполнения итогового сочинения составляет 3 часа 55 минут (235 

минут). 

o Для участников итогового сочинения с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) 

увеличивается на 1,5 часа. 

Запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

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

собственные орфографические и (или) толковые словари. Участникам итогового сочинения 

также запрещается пользоваться текстами литературного материала (художественными 

произведениями, дневниками, мемуарами, публицистикой, другими литературными 

источниками). 

Участники, нарушившие порядок проведения итогового сочинения, удаляются с итогового 

сочинения.

Срок действия итогового сочинения как допуск ГИА – бессрочно. 



Проведение итогового сочинения (изложения)

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) 



О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) 
1 декабря 2021 г.

29 ноября 2021 г. в 15.00 часов
пройдет краевой вебинар для работников, 

привлекаемых к проведению итогового
сочинения (изложения)

Ссылка на подключение будет направлена дополнительно



Проект расписания ЕГЭ 2022







О подготовке к ЕГЭ 2022



О подготовке к ЕГЭ 2022

Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края от 8 ноября 2021 г. «О региональных видеоконсультациях по подготовке к ЕГЭ-
2022»

Председатели и заместители председателей региональных предметных 
комиссий проведут видеоконсультации в форме видеороликов,
посвященные подготовке к ЕГЭ с учетом изменений в КИМ ЕГЭ 2022 года

Видеоролики будут размещены в период с 15 ноября 2021 г. по 16 декабря 
2021 г. в соответствии с графиком на сайтах:
Министерства: https://minobr.krasnodar.ru/ 
ВК: https://vk.com/giakuban;
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCL8mPHr_STLl0r0bXxeDxJw

Основная задача:
Проконтролировать своевременное информирование учителей-предметников, 
обучающихся и их родителей (законных представителей)

https://minobr.krasnodar.ru/
https://vk.com/giakuban
https://www.youtube.com/channel/UCL8mPHr_STLl0r0bXxeDxJw


О подготовке к ЕГЭ 2022

Региональные тренировки

март-май 2022



О подготовке к ЕГЭ 2022

Усиление мер информационной безопасности

 Ведение видеозаписи в коридорах возле туалетных комнат (в ракурс камеры должен попадать
вход в туалетную комнату и участники экзамена, стоящие в очереди в туалет);

 Распределение ролей между членами ГЭК (ответственный-1 за удаление участников экзамена и
работников ППЭ за нарушение Порядка, ответственный-2 за оформление досрочного завершения
по состоянию здоровья, ответственный-3 за передачу отсканированных материалов в РЦОИ и
др.);

 Закрепление ролей членов ГЭК (руководитель ППЭ вписывает роль каждого члена ГЭК в форму
ППЭ-07-01);

 Ответственное заполнение формы ППЭ-12-04-МАШ (НАУЧИТЬ всех лиц, привлекаемых к
проведению ЕГЭ писать печатными буквами в соответствии с образцом!!!!! и правильно
заполнять время выхода из аудитории и время возвращения в аудиторию)



О подготовке к ЕГЭ 2022

Обеспечение ведения видеозаписи в коридорах ППЭ 
возле туалетных комнат

Видеозапись в коридорах осуществляется системой видеонаблюдения ОО, при отсутствии
камер в коридорах видеозапись необходимо осуществлять с помощью:

 web-камеры, подключенной к компьютеру;

 web-камеры, встроенной в ноутбук;

 Видеорегистратора.

Видеозапись в коридорах также, как и видеозапись в аудиториях, направляется в РЦОИ на
съемном носителе после экзамена



О подготовке к ЕГЭ 2022

Содержимое съемного носителя с видеозаписью экзамена

Съемный носитель с видеозаписью экзамена должен содержать:

 файлы с записью со всех видеокамер, установленных в аудиториях, задействованных на 
экзамене;

 файлы с записью со всех видеокамер, установленных в коридорах.

Файлы с записью должны соответствовать требованиям, приведенным в Схеме организации и
проведения видеонаблюдения, сбора и хранения видеозаписей при проведении ГИА-11 в
Краснодарском крае (утверждена приказом МОНиМП КК от 2 марта 2020 г. № 842)

Текущая задача: до 1 января 2022 года проверить формат записи видеофайлов во всех ППЭ
муниципального образования на предмет соответствия требованиям Схемы (допустимые
форматы только «mp4», «аvi», «wmv», «mov») и привести в соответствие в срок до 1 марта в
случае необходимости



Информационные ресурсы для подготовки к ГИА-11 - 2022

Наименованиефедерального информационногоресурса Ссылка

1. «Навигатор ГИА» – информационный ресурс, где собрана вся самая актуальная информация об экзаменах. Навигатор

включает ссылки на полезные материалы и аннотации к ним в виде текстов и кратких видеороликов. Все материалы

сгруппированы по разделам: «Демоверсии, спецификации и кодификаторы ЕГЭ»; «Материалы для подготовки к итоговому

сочинению»; «Методические рекомендации для выпускников по самостоятельной подготовке к ЕГЭ»; «Открытый банк заданий

ЕГЭ»

http://nav-gia.obrnadzor.gov.ru/

https://fipi.ru/navigator-

podgotovki/navigator-ege

2. «Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ», где размещены методические рекомендации для обучающихся 11

классов, с советами разработчиков КИМ ЕГЭ и полезной информацией для организации индивидуальной подготовки к ЕГЭ

https://fipi.ru/navigator-

podgotovki/navigator-ege

3. «Демоверсии, спецификации, кодификаторы», где представлены документы, определяющие структуру и содержание КИМ

ЕГЭ 2021/22 года: кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся; спецификации КИМ 

для проведения ЕГЭ по учебным предметам; демонстрационные варианты КИМ для проведения ЕГЭ по учебным предметам

https://fipi.ru/ege/demoversii-

specifikacii-kodifikatory

4. Материалы для подготовки к ГВЭ-11, где размещены материалы для подготовки к ГВЭ по  всем предметам, а также

тренировочные сборники для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов

https://fipi.ru/gve/gve-11 

https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-

sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-

s-ovz-gia-11 

https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-

sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-

s-ovz-gia-11-nezryachikh

5. Онлайн-консультации для выпускников и педагогов, где расскажут об изменении содержания и структуры КИМ, как

построить работу при подготовке к ЕГЭ, на какие задания обратить внимание, как избежать типичных ошибок и правильно 

воспользоваться доступными ресурсами для подготовки

https://vk.com/rosobrnadzor

(в разделе видеозаписи)

http://obrnadzor.gov.ru/news/razrab 

otchiki-ekzamenaczionnyh-

materialov-ege-provedut-onlajn-

konsultaczii-dlya-vypusknikov-i-

pedagogov/

http://nav-gia.obrnadzor.gov.ru/
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/gve/gve-11
https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-gia-11
https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-gia-11-nezryachikh
https://vk.com/rosobrnadzor
http://obrnadzor.gov.ru/news/razrab


Информационные ресурсы для подготовки к ГИА-11 - 2022

Письмо министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 14 октября 2021 г.

№47-01-13-23372/21 «Об организации и проведении ИРР по
вопросам ГИА-11 в 2022 году»

Письмом направлены:

 рекомендации по организации информирования участников
ГИА-11 и их родителей (законных представителей);

 примерный перечень мероприятий в рамках ИРР по вопросам 
подготовки к ГИА-11;

 рекомендации по проведению мероприятий в ОО по вопросам
организации проведения ГИА-11;

 Рекомендуемый перечень тем и вопросов для проведения  
родительских собраний и классных часов;

 сведения об основных информационных ресурсах.



Минобр Кубани

Instagram Одноклассники ВКонтакте

https://www.instagram.com/min 

obrkubani/

https://ok.ru/group/664105118 

59758
https://vk.com/minobrkubani

ГИА Кубани

https://www.instagram.com/gia 

kuban/ https://vk.com/giakuban

Региональные информационные ресурсы для подготовки к ГИА-11 - 2022

https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/gosudarstvenn

aya-itogovaya-attestatsiya/

Министерство образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края

Официальный сайт

Официальные соцсети

https://www.instagram.com/minobrkubani/
https://ok.ru/group/66410511859758
https://vk.com/minobrkubani
https://www.instagram.com/giakuban/
https://vk.com/giakuban
https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/
https://minobr.krasnodar.ru/obrazovanie/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/

