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П Р И К А З 

 

«25» июня 2020 г.                                               № 01-03/462  

г. Якутск 

 

 

О проведения итогового сочинения (изложения)  

в Республике Саха (Якутия) 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 07.11.2018 года №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, 

регистрационный номер №52952)», письмом Рособрнадзора от 24.09.2019 № 

10-888 «О методических документах, рекомендуемых к использованию при 

организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 

учебном году», письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12 мая 2020 г. №02-9060-24 «О 

направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций в условиях распространения COVID – 19» приказываю: 

1.Организовать и провести  итоговое сочинение (изложение) для 

обучающихся 11 классов (далее – ИСИ) на территории Республики Саха 

(Якутия) в дополнительный срок 26 июня 2020 года.  

2. Утвердить Рекомендации по организации работы образовательных 

организаций во время проведения ИСИ в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (приложение 1). 



 3. Утвердить Инструкцию проведения ИСИ (приложение 2). 

 4. ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства 

образования Республики Саха (Якутия)» (Попова Н.Г.) обеспечить 

организационно-технологическое сопровождение проведения ИСИ и 

соблюдение условий конфиденциальности и информационной безопасности на 

всех этапах проведения ИСИ. 

5. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Республики Саха (Якутия) в сфере образования и 

руководителям общеобразовательных организаций рекомендовать: 

 5.1. Назначить лиц, ответственных за проведение итогового сочинения 

(изложения), операторов региональной информационной системы, 

ответственных за информационную безопасность при получении, хранении и 

использовании комплектов итогового сочинения (изложения). 

 5.2. Лицам, ответственным за проведение итогового сочинения 

(изложения), операторам региональной информационной системы обеспечить 

соблюдение информационной безопасности в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования,  

 5.3. Определить и назначить приказом общеобразовательные организации -

места проведения ИСИ и внести их в региональную информационную систему 

в срок до 18.00 ч. 25 июня 2020 года. 

 5.4. Издать приказ о проведении ИСИ с соблюдением всех Рекомендаций 

Роспотребнадзора и Рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций во время проведения ИСИ в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденных настоящим приказом.  

 5.5. Обеспечить готовность общеобразовательных организаций и 

проведение ИСИ с учетом эпидемиологической ситуации и угрозы 

распространения коронавирусной инфекции в муниципальных районах 

(городском округе) в соответствии с Рекомендациями Роспотребнадзора и 

Рекомендациями по организации работы образовательных организаций во 



время проведения ИСИ в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденными настоящим приказом.  

 5.6. Обеспечить своевременное информирование участников ИСИ о дате и 

местах проведения итогового сочинения.  

 5.7. Организовать соблюдение требований противопожарной безопасности, 

условий организации и проведения ИСИ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся.  

 5.8. При необходимости организовать подвоз обучающихся в места 

проведения итогового сочинения с соблюдением санитарно-гигиенических 

требований в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19. 

 5.9. Обеспечить присутствие медицинского работника для контроля за 

соблюдением гигиенических процедур во время проведения ИСИ и состоянием 

здоровья участников ИСИ и работников, привлеченных к проведению ИСИ. 

 5.10. Обеспечить явку лиц, привлеченных к проведению ИСИ, и 

участников ИСИ в соответствии с графиком прихода участников, 

утвержденным приказом директора общеобразовательных организаций в целях 

максимального разобщения обучающихся при проведении утренней 

термометрии.  

 5.11. Обеспечить работников и участников ИСИ, членов территориальной 

комиссии по проверке работ участников ИСИ средствами индивидуальной 

защиты (маски и перчатки). 

 5.12. Обеспечить качественную, компетентную работу территориальной 

экспертной комиссии по проверке ИСИ. 

5.13. Организовать условия для работы территориальных комиссий по 

проверке работ участников ИСИ с соблюдением Рекомендаций 

Роспотребнадзора и Рекомендации по организации работы образовательных 

организаций во время проведения итогового сочинения (изложения) в условиях 



сохранения рисков распространения  COVID-19, утвержденные настоящим 

приказом.  

5.14. Организовать муниципальное видеонаблюдение во всех аудиториях 

ИСИ. 

5.15. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и 

информационной безопасности во всех образовательных организациях во время 

проведения ИСИ. 

5.16. Передать отсканированные работы ИСИ c перенесенными 

результатами на закрытый портал ГБУ ЦМКО в раздел «ИСИ» в срок до 14 час. 

00 мин. 28 июня 2020 г. 

5.17.  Обеспечить хранение бумажных оригиналов и копий бланков 

итогового сочинения (изложения) в условиях, исключающих доступ к ним 

посторонних лиц и позволяющих их сохранность, до 1 марта 2021 года 

5.18.Уничтожить документы и бланки ИСИ по истечению срока с 

составлением акта об уничтожении.  

5.19. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра И.П. Любимову. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Абрамова Туйара Семеновна, 506911 



 

Приложение 1 к приказу  

от 25 июня № 01-03/462 

 

Рекомендации по организации работы образовательных организаций во 

время проведения итогового сочинения (изложения) в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19  

 

При осуществлении подвоза обучающихся в места проведения итогового 

сочинения (изложения) необходимо использовать транспортное средство с 

обязательным соблюдением всех профилактических мероприятий и 

дезинфекции в соответствии с письмами Роспотребнадзора от 13 февраля 2020 

г. «О рекомендациях по проведению уборки и дезинфекции автотранспорта», 

20 апреля 2020 г «О направлении рекомендаций по организации работы 

транспорта и транспортных предприятий».  

В соответствии с письмами Роспотребнадзора от 8 мая 2020 года 

№02/8900-2020-24 “О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций”, от 12 мая 2020 г. №02/8960-2020-24 “О 

направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций в условиях распространения COVID-19” во время проведения 

итогового сочинения (изложения) в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 необходимо: 

1. Провести до начала итогового сочинения (изложения) и после его 

завершения генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму мест проведения экзаменов (с обязательной обработкой 

рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, мебели, санузлов, вентилей 

кранов, спуска бачков унитазов). При уборке дезинфицирующие средства 

использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях 

для вирусных инфекций.  



2. В целях ведения контроля за своевременностью и качеством 

проведения генеральных уборок составить и утвердить соответствующий 

график, назначить ответственное лицо, вести журнал уборок.  

3. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством 

для обработки рук.  

4. Обеспечить перед проведением итогового сочинения (изложения) в 

отсутствие обучающихся сквозное проветривание мест проведения экзаменов, 

дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха.   

5. Обеспечить перед итоговым сочинением (изложением) при входе в 

здание “фильтр” всех входящих с обязательной термометрией с 

использованием бесконтактных термометров с целью выявления и 

недопущения обучающихся и лиц с признаками респираторных заболеваний. 

6. В случае обнаружения при входе в здание у обучающихся повышенной 

температуры и признаков респираторных заболеваний обеспечить 

незамедлительную изоляцию в специально отведенное место до прихода 

родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи. 

После того, как обучающийся освободит это помещение по прибытию 

родителей (законных представителей) или бригады скорой помощи, следует 

обязательно обработать поверхности дезинфицирующими средствами, 

проветрить, произвести дезинфекцию воздушной среды с использованием 

приборов для обеззараживания воздуха.  

7. Составить график прихода на экзамен обучающихся и персонала в 

целях максимального разобщения обучающихся при проведении утренней 

термометрии. 

8. Исключить скопление детей и лиц, привлекаемых к проведению 

итогового сочинения (изложения), у входа в здание и в зоне рекреации. 

9. В местах проведения и проверки итогового сочинения (изложения)  

обеспечить социальную дистанцию между обучающимися не менее 1,5 метров, 

зигзагообразную рассадку за партами (по 1 человеку). 



10. Предусмотреть возможность оснащения помещений для проведения и  

работы территориальных комиссий по проверке итогового сочинения 

(изложения) оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным 

для работы в присутствии детей и членов территориальных комиссий по 

проверке итогового сочинения (изложения). 

11. В медицинском кабинете после приема каждого обратившегося 

обучающегося провести дезинфицирующие мероприятия: обязательную 

обработку рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, мебели, вентилей 

кранов дезинфицирующими средствами, сквозное проветривание кабинета, 

дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха. 

12. В случае обнаружения у обучающегося при обращении в 

медицинский кабинет во время итогового сочинения (изложения) повышенной 

температуры и признаков респираторных заболеваний обеспечить 

незамедлительную изоляцию до прихода родителей (законных представителей) 

или приезда бригады скорой помощи.  

13. Обеспечить работников и участников итогового сочинения 

(изложения), членов территориальной комиссии по проверке работ участников 

итогового сочинения (изложения)  средствами индивидуальной защиты (маски 

и перчатки). 

14. Организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях 

промышленного производства, в том числе через установки с дозированным 

розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечив достаточное количество 

одноразовой посудой и проведение обработки кулеров и дозаторов.  

Во избежание контакта лиц через использование кулеров, помп и т.п. 

расположить рядом с ними одноразовые бумажные салфетки.  

15. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах 

для участников экзамена и работников и лиц, имеющих право присутствовать в 

день экзамена в пункте проведения экзаменов, установить дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук. В санузлах во избежание 



прямого контакта лиц через прикосновения к туалетным принадлежностям 

разместить рулоны туалетной бумаги в закрытых подвесных кассетах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

  
от 25 июня № 01-03/462 

 

Инструкция для работников, ответственных за проведение 

итогового сочинения (изложения)  

26 июня 2020 года 

 

1. Темы итогового сочинения будут размещены на портале 

topic.ege.edu.ru и доступны за 15 минут до начала проведения итогового 

сочинения. В случае, если портал не работает, темы итоговых сочинений 

дублируются на электронный адрес МСУ.  

2. Тексты итогового изложения будут размещены на портале 

ГБУ "ЦМКО Минобрнауки РС(Я)" в разделе «ИСИ» за 3 рабочих дня до 

начала проведения итогового изложения. Пароли для текстов итогового 

изложения будут размещены на портале ГБУ "ЦМКО Минобрнауки 

РС(Я)" в разделе «ИСИ» в день проведения ИСИ за полчаса. Также сообщаем, 

что каждый номер текста изложения уникальный и состоит из трех цифр.  

3. Темы итогового сочинения (тексты изложения) 

сопровождаются инструкцией для участников ИСИ, которая должна быть 

распечатана и выдана каждому участнику ИСИ. Обращаем внимание на то, 

что каждый участник ИСИ обязательно должен указать в бланке сочинения 

(изложения) номер выбранной темы. 

4. Участникам ИСИ 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, пользоваться текстами 

литературного материала (художественные произведения, дневники, 

мемуары, публицистика, другие литературные источники). Участники ИСИ, 

нарушившие установленные требования, удаляются с итогового сочинения 

(изложения) членом комиссии по проведению ИСИ. 

http://topic.ege.edu.ru/


5. Членам комиссии по проведению ИСИ 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). 

6. Знак «Z» ставится членом комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения) только один раз на последнем листе бланка записи 

участника, так как знак «Z» является знаком завершения работы. Больше 

нигде знак «Z» не ставится. 

7. ИСИ проверяют эксперты территориальных муниципальных 

комиссий, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия). Не допускается проверка экспертом работ 

участников ИСИ, обучающихся в классах, в которых он преподает. 

8. При подготовке экспертов и организации работы 

территориальных экспертных комиссий по проверке ИСИ обратить особое 

внимание на изменения при внесении результатов проверки в оригинал 

бланков ИСИ.  

9. Требование к сканированию и сохранению бланков итогового 

сочинения (изложения): 

- сканирование проводится поаудиторно. 

- формат сканирования: А4 

- разрешение сканирования: 300 dpi (точек на дюйм). 

- формат: многостраничный tif 

- сканированные файлы сохранить в следующем виде: 

Код МОУО_Код ОО (место проведения)_Номер аудитории_вид 

работы. 

Например: 21_142102_0002_20.tif (Абыйский улус, ОО 142102, 

аудитория номер  0002, сочинение). 

10. Отсканированные работы ИСИ c перенесенными результатами 

должны быть выложены на портале ГБУ ЦМКО в разделе «ИСИ» в срок до 

14 час. 00 мин. 19 июня 2020 г. 



11. Оперативная информация о явке участников на итоговое сочинение 

(изложение) должна быть направлена не позднее 11.00 часов 17 июня 2020 г. 

на электронный адрес ege_sakha@mail.ru. 

12. В случае возникновения нештатных ситуаций (недоступность или 

неработоспособность указанных информационных порталов, официальных 

сайтов) или по вопросам оперативного взаимодействия в рамках подготовки и 

проведения итогового сочинения (изложения) обращаться номеру горячей 

линии: 89245993299.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


