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Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (далее – Министерство) по итогам совещания 

Рособрнадзора от 2 декабря 2019 года информирует Вас о том, что в рамках 

подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)), 

которое состоится 4 декабря 2019 года, руководителям муниципальных органов 

управления образованием и директорам общеобразовательных организаций 

необходимо взять на особый контроль следующие организационные 

мероприятия: 

 

1. 3 декабря и 4 декабря повторно (перед началом итогового сочинения 

(изложения)) организовать под роспись: 

1.1.  ознакомление обучающихся с пунктом 7.16 Порядка организации                    

и проведения итогового сочинения (изложения) на территории Нижегородской 

области, утвержденного приказом министерства образования, науки                                     

и молодежной политики Нижегородской области от 26 ноября 2018 г. №2631,                 

а именно: 

«Во время проведения ИС(И) участникам ИС(И) 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 ИС(И) также запрещается пользоваться текстами 

литературного материала (художественные произведения, дневники, мемуары, 

публицистика, другие литературные источники).  

Участники ИС(И), нарушившие установленные требования, удаляются                 

с ИС(И) руководителем ОО и (или) или другим уполномоченным им лицом - 

членом комиссии по проведению ИС(И).»; 

1.2.  ознакомление обучающихся с Инструкциями для участника итогового 

сочинения к комплекту тем итогового сочинения и для участника итогового 

изложения к тексту для итогового изложения (приложения 4,5 к Методическим 
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рекомендациям по подготовке к итоговому сочинению (изложению)                               

для участников итогового сочинения (изложения) (приложение 7 к письму 

Рособрнадзора от 24 сентября 2019 г. №10-888); 

1.3.  ознакомление экспертов, участвующих в проверке итогового 

сочинения (изложения) с методическими рекомендациями (приложение 7                        

к письму Рособрнадзора от 24 сентября 2019 г. №10-888). 

 

2. Необходимо организовать комфортные условия для выполнения работы 

обучающимися: 

2.1. осуществить рассадку обучающихся по одному за парту; 

2.2. исключить доступ посторонних лиц к месту написания сочинения 

(этаж, рекреация); 

2.3. в период проведения данного мероприятия, по возможности, 

отключить школьный звонок и обеспечить тишину в той части здания школы, 

где выполняется работа; 

2.4. темы итогового сочинения, сопровождающиеся инструкцией для 

участников итогового сочинения, должны быть распечатаны и выданы каждому 

участнику итогового сочинения во время инструктажа; инструкция                                     

для участника изложения также должна быть распечатана и выдана каждому 

участнику изложения. 

 

3. В рамках межведомственного взаимодействия обеспечить работу 

образовательной организации в штатном режиме. 

Министерством в ноябре текущего года в региональные министерства                    

и ведомства (минздрав, минэнерго, МЧС и МВД) направлены письма по вопросу 

оказания содействия в организованном проведении итогового сочинения 

(изложения) 4 декабря 2019 года. 

 

4. Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10:00 по местному 

времени.  

Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) 

составляет 235 минут. Для обучающихся, выпускников прошлых лет                                   

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, выпускников 

прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов, а также для лиц, которые обучаются 

по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся                                

в длительном лечении, продолжительность проведения итогового сочинения 

(изложения) увеличивается на 1,5 часа.  

 

5. Порядок передачи комплектов тем итогового сочинения.  

За 15 минут до проведения итогового сочинения по местному времени 

темы размещаются на федеральных Интернет-ресурсах: topic.ege.edu.ru                             

и rustest.ru, а также на официальном сайте Министерства (на главной станице): 

minobr.government-nnov.ru. 
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Комплекты тем итогового сочинения, разработанные для каждого часового 

пояса отдельно, будут направляться в строго определенное время. 

В случае возникновения внештатных ситуаций (недоступность 

вышеуказанных Интернет-ресурсов) по запросу ответственного за проведение 

итогового сочинения от муниципалитета Министерство направляет комплект 

сочинений на адреса электронной почты управления образования                                          

и ответственного лица данного муниципалитета. Запрос осуществляется                        

по телефонам 8(831)4339900, 89087239924 (М.А.Варпаев). 

В случае отсутствия доступа к сети Интернет в общеобразовательных 

организациях 4 декабря 2019 года темы сочинений (тексты изложений) 

передаются по факсу. 

В день написания сочинения будут предложены на выбор пять тем                             

в соответствии с пятью направлениям, заявленным на 2019-2020 учебный год.  

Каждый номер темы сочинения является уникальным и состоит из трех 

цифр, где первая цифра номера соответствует номеру тематического 

направления, а вторая и третья цифра номера – порядковому номеру темы. 

4 декабря 2019 года образовательные организации должны 

самостоятельно выйти на сайты, указанные выше, и скачать темы итогового 

сочинения для размножения. 

 

6. Порядок передачи текстов итогового изложения. 

Текст изложения будет направлен из регионального центра обработки 

информации ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" 

(далее - РЦОИ) по защищенному каналу связи VipNet в муниципальные органы 

управления образования в день проведения итогового изложения до 09:00 часов. 

Каждый номер текста итогового изложения уникальный и состоит из трех 

цифр. 

Хранение текста итогового изложения осуществляется в условиях, 

исключающих доступ к нему посторонних лиц и позволяющих обеспечить его 

конфиденциальность и целостность. 

 

7. Оперативный мониторинг начала итогового сочинения (изложения). 

Муниципалитеты обязаны осуществить оперативный мониторинг 

получения тем школами вовремя, и как следствие, мониторинг 

информации о начале сочинения в 10:00 часов. 

Информацию о своевременном начале итогового сочинения (изложения)                

в муниципалитете необходимо направить на адрес электронной почты: 

varpaev@obr.kreml.nnov.ru в срок до 10:30 ч. 4 декабря 2019 года. 

 

8. График приема бланков итогового сочинения (изложения). 

Проверка и обработка бланков итогового сочинения (изложения) 

осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Нижегородской области, утвержденного 

приказом Министерства от 26 ноября 2018 г. №2631. 
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9. Организация общественного наблюдения в рамках проведения итогового 

сочинения (изложения).  

По итогам проведения итогового сочинения (изложения) общественные 

наблюдатели заполняют соответствующую форму (приложение к настоящему 

письму). Вышеуказанная форма сдается вместе с отчетной документацией                          

в РЦОИ ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования». 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

Заместитель министра                                                                       Е.Л.Родионова      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варпаев Михаил Альбертович 

8(831)4339900 

Прием бланков итогового сочинения (изложения)  будет осуществляться                  

сотрудниками РЦОИ в соответствии с приказами Министерства от 14 ноября 

2019 г. №316-01-64-286 «Об утверждении графика внесения сведений                                  

в региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, проверки и обработки 

итогового сочинения (изложения) на 2019-2020 учебный год» и №316-01-64-306 

«О проведении итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных 

организациях Нижегородской области в основной срок 2019-2020 учебного 

года». 

Вышеуказанные приказы направленны в муниципалитеты ранее. 




