
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

14.10.2020        № 1081 
 

Великий  Новгород 
 
 

Об утверждении порядков создания комиссий по проведению итогового 
сочинения (изложения) и комиссий по проверке итогового сочинения 

(изложения)  
 

 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 от 07.11.2018 
№ 190/1512, Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на 
территории Новгородской области в 2020/2021 учебном году, утвержденным 
приказом министерства образования Новгородской области от 23.09.2020 
№ 1002, в целях организованного проведения итогового сочинения 
(изложения) на территории Новгородской области  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 утвердить прилагаемые: 
 Порядок создания комиссий по проведению итогового сочинения 
(изложения) в образовательных организациях Новгородской области, 
 Порядок создания комиссий по проверке итогового сочинения 
(изложения) на территории Новгородской области. 

 
 
 

Министр 
  

Е.Н. Серебрякова 

 
  
 
 
 
 
 
 
Баранова Светлана Викторовна 
50-10-46 
14.10.2020  



 
 

Указатель рассылки: 
1. Баранова С.В. – 1 
2. Шепило А.Г. - 1  
3. МОУО 
4. ГОУ 

 

  
 

 
 
 
 
Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 
«___» ________ 2020 года 
 

 Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного 
обеспечения  
____________ Л.Г. Макарова 
«___» ________ 2020 года 

   



УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования Новгородской 
области 
от 14.10.2020         № 1081 

 
Порядок создания комиссий по проведению итогового сочинения 

(изложения) в образовательных организациях Новгородской области 
 1. В целях организованного проведения итогового сочинения 
(изложения) в образовательных организациях Новгородской области 
создаются комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) (далее 
– Комиссия). 

2. Комиссия осуществляет следующие функции в рамках подготовки и 
проведения итогового сочинения (изложения): 

организует ознакомление под подпись обучающихся и их родителей 
(законных представителей) с Памяткой о порядке проведения итогового 
сочинения (изложения), утвержденной приказом министерства образования 
Новгородской области, 

организует проведение итогового сочинения (изложения) в 
соответствии с Порядком проведения итогового сочинения (изложения), 
утвержденным министерством образования Новгородской области, а также 
Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки по организации и проведению итогового сочинения 
(изложения), 

предоставляет сведения для внесения в региональную 
информационную систему обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС), 

информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) 
о местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения), о порядке 
проведения итогового сочинения (изложения), утвержденном министерством 
образования Новгородской области, в том числе, об основаниях для удаления 
с итогового сочинения (изложения), об организации перепроверки отдельных 
сочинений (изложений), о ведении во время проведения итогового сочинения 
(изложения) видеозаписи, о времени и месте ознакомления с результатами 
итогового сочинения (изложения), а также о результатах итогового 
сочинения (изложения), полученных обучающимися, 

обеспечивает техническую поддержку проведения и проверки 
итогового сочинения (изложения), в том числе в соответствии с 
Рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки  по  организации  и проведению  итогового  сочинения  (изложения) по 
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техническому обеспечению организации и проведения итогового 
сочинения (изложения), 

получает темы сочинений (тексты для изложений) и обеспечивает 
информационную безопасность, 

обеспечивает участников итогового сочинения орфографическими 
словарями при проведении итогового сочинения, 

обеспечивает участников итогового изложения орфографическими и 
толковыми словарями при проведении итогового изложения. 

3. Отбор и подготовку специалистов, входящих в состав Комиссии 
обеспечивает руководитель образовательной организации.  

Руководитель образовательной организации: 
не позднее чем за три недели до проведения итогового сочинения 

(изложения) представляет в министерство образования Новгородской 
области (далее – министерство) предложения по составу Комиссии, 
 под подпись информирует специалистов, привлекаемых к проведению 
итогового сочинения (изложения), о Порядке проведения итогового 
сочинения (изложения), утвержденном министерством образования 
Новгородской области, а также Методических рекомендациях Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки по организации и 
проведению итогового сочинения (изложения). 

4. Для проведения итогового сочинения (изложения) руководителем 
образовательной организации могут быть определены следующие категории 
лиц, входящие в состав Комиссии:  

члены Комиссии по проведению итогового сочинения (изложения), 
участвующие в организации проведения итогового сочинения (изложения) 
(из расчета не менее двух человек на каждую аудиторию);  

ответственный из числа членов Комиссии за получение бланков 
итогового сочинения (изложения) (в случае получения бланков итогового 
сочинения (изложения) в местах, определенных министерством образования 
Новгородской области), а также за передачу материалов итогового сочинения 
(изложения) в места, определенные министерством образования 
Новгородской области;  

технический специалист, входящий в состав Комиссии, оказывающий 
информационно-технологическую помощь, в том числе по организации 
печати (в случае печати бланков в образовательной организации) и 
копированию (сканированию) бланков итогового сочинения (изложения);  

ассистенты для участников с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов (при необходимости);  
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дежурные из числа членов Комиссии, участвующие в 

организации итогового сочинения (изложения) вне учебных кабинетов;  
медицинские работники.  
5. Допуск указанных в пункте 4 настоящего Порядка в места 

проведения итогового сочинения (изложения) осуществляется только при 
наличии у них документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их 
полномочия. 

6. В целях получения объективных результатов при проведении 
итогового сочинения (изложения) учителя, обучающие участников итогового 
сочинения (изложения), не включаются в состав Комиссии. 

7. Состав Комиссии утверждается приказом министерства образования 
Новгородской области.  

____________________________________________  



УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования Новгородской 
области 
от 14.10.2020____№ 1081________  
 

Порядок создания комиссий по проверке итогового сочинения 
(изложения) на территории Новгородской области  

 
1. В целях организованного проведения итогового сочинения 

(изложения) в образовательных организациях Новгородской области 
создаются комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) (далее – 
экспертная комиссия). 

2. Экспертная комиссия осуществляет следующие функции в рамках 
проверки итогового сочинения (изложения): 

организует проверку итогового сочинения (изложения) в соответствии 
с критериями оценивания итогового сочинения (изложения) организациями, 
реализующими образовательные программы среднего общего образования, 
разработанными Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки; 

организует повторную проверку итогового сочинения (изложения) 
обучающихся по поручению министерства образования Новгородской 
области. 

3. Экспертные комиссии создаются приказом министерства 
образования Новгородской области. 

4. Отбор и подготовку специалистов, входящих в состав экспертной 
комиссии, обеспечивают руководители органов управления образованием 
городского округа и муниципальных районов области, образовательных 
организаций. 

5. Руководители органов управления образованием городского округа и 
муниципальных районов области: 

не позднее чем за три недели до проведения итогового сочинения 
(изложения) представляют в министерство образования Новгородской 
области предложения по составу экспертной комиссии, 
 под подпись информирует специалистов, привлекаемых к проверке 
итогового сочинения (изложения), о порядке и сроках проверки итогового 
сочинения (изложения), утвержденных министерством образования 
Новгородской области, а также Методических рекомендациях Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки по организации и 
проведению итогового сочинения (изложения). 

6. В состав экспертной комиссии включаются представители органов 
управления образованием городского округа и муниципальных районов 
области, педагогические работники образовательных организаций. Комиссия 
должна состоять не менее чем из трех человек в зависимости от количества 
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участников итогового сочинения (изложения). В целях получения 
объективных результатов при проверке итогового сочинения (изложения) 
учителя, обучающие участников итогового сочинения (изложения), не 
проверяют их работы. 

7. К работе экспертных комиссий могут быть привлечены независимые 
эксперты. Независимые эксперты – специалисты, не работающие в 
образовательной организации, в которой проводится и проверяется итоговое 
сочинение (изложение), но имеющие необходимую квалификацию для 
проверки итогового сочинения (изложения). Независимыми экспертами не 
могут быть близкие родственники участников итогового сочинения 
(изложения).  

Независимые эксперты привлекаются к проверке сочинений 
(изложений) по решению органа управления образованием городского округа 
и муниципальных районов области. Они обязательно привлекаются в случае, 
если муниципальные образовательные организации не обладают 
достаточным кадровым потенциалом для обеспечения проверки сочинений 
(изложений). Независимые эксперты могут привлекаться также для 
повышения объективности оценивания работ участников итогового 
сочинения (изложения). 

Независимые эксперты приглашаются органом управления 
образованием городского округа и муниципальных районов области на 
оговоренных с ними организационных и финансовых (на возмездной или 
безвозмездной основе) условиях участия в проверке итогового сочинения 
(изложения). 

8. Члены экспертной комиссии по проверке итогового сочинения 
(изложения), а также независимые эксперты должны соответствовать 
следующим требованиям.  

Владение необходимой нормативной базой: 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования по русскому 
языку, по литературе (базовый и профильный уровни), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 05.03.2004 № 1089); 

нормативные правовые акты, регламентирующие проведение итогового 
сочинения (изложения); 

рекомендации по организации и проведению итогового сочинения 
(изложения); 

рекомендации по техническому обеспечению организации и 
проведению итогового сочинения (изложения);  
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методические рекомендации для экспертов, участвующих в 

проверке итогового сочинения (изложения). 
Владение необходимыми предметными компетенциями: 
иметь высшее образование по специальности «Русский язык и 

литература» с квалификацией «Учитель русского языка и литературы»;  
обладать опытом проверки сочинений (изложений) в выпускных 

классах образовательных организаций, реализующих программы среднего 
общего образования. 

Владение содержанием основного общего и среднего общего 
образования, которое находит отражение в федеральном компоненте 
государственного образовательного стандарта общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 
№ 1089), примерных образовательных программах, учебников, включенных в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных (или допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
организациях. 

Владение компетенциями, необходимыми для проверки сочинения 
(изложения): 

знание общих научно-методических подходов к проверке и 
оцениванию сочинения (изложения); 

умение объективно оценивать сочинения (изложения) обучающихся; 
умение применять установленные критерии и нормативы оценки; 
умение разграничивать ошибки и недочёты различного типа;  
умение выявлять в работе однотипные и негрубые ошибки;  
умение классифицировать ошибки в сочинениях (изложениях); 
умение оформлять результаты проверки, соблюдая установленные 

требования; 
умение обобщать результаты. 

 7. Проверка итогового сочинения (изложения) осуществляется 
экспертными комиссиями в местах, определенных министерством 
образования Новгородской области. 

___________________________________________ 


