
Начало в 10.00 Продолжительность 
3 час. 55 мин.

+ 1 час 30 мин. для лиц с ОВЗ, 
детей-инвалидов, инвалидов

(на основании заявления)

  
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) 

ЭТАП ПОДГОТОВКИ 
не позднее чем за 2 недели  не позднее чем за 1 день 

 Организовать прием заявлений на 
участие в ИС (ИИ) 
 Подготовить приказ о создании 

комиссий по проведению и проверке 
 Ознакомить членов комиссий под 

подпись с порядком проведения ИС (ИИ) 
 Ознакомить обучающихся и родителей 

(законных представителей) с порядком 
проведения ИС (ИИ) 
 Внести изменения в расписание учебных 

занятий 

  Получить, проверить и обеспечить 
хранение бланков и отчетных форм ИС (ИИ) 
 Проверить готовность ОО: количество 

кабинетов, их расположение, ограничение 
доступа, наличие часов и т.д. 
 Подготовить черновики, словари и 

инструкции для обучающихся 

ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ 
1 2 3 4 5 6 

Проверка 
готовности 
кабинетов 

Инструктаж 
для членов 

комиссии ОО 

Распределение 
членов 

комиссии по 
кабинетам 

Организация 
входа 

участников 
9.00 

Получение тем 
ИС  на сайте, 

тиражирование 
с 9.45 

Контроль за 
проведением 

ИС (ИИ) 

 

 

 

ЭТАП ПРОВЕРКИ 
1. Копирование работ 

для проверки 
2. Направление копий 
бланков на проверку 

3. Организация работы муниципальной комиссии 
по проверке 

4. Внесение результатов из копий в оригиналы 
бланков регистрации 

5. Передача оригиналов бланков и материалов 
 в МОУО – в РЦОИ 

ЭТАП ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 

 
Ознакомление 
обучающихся с 
результатами

В ОО в 
установленные 

сроки под 
подпись

Публикация 
результатов и 

сканов на портале 
check.ege.edu.ru

Срок действия результатов 
ИС (ИИ) - бессрочно (допуск 

к ГИА),  4 года (для вуза)

15 АПРЕЛЯ 

2021 ГОДА 
5 МАЯ  

2021 ГОДА 
19 МАЯ 

 2021 ГОДА 

В день проведения ИС (ИИ) в ОО могут присутствовать представители СМИ (до начала проведения ИС (ИИ), общественные 
наблюдатели, должностные лица Рособрнадзора и (или) департамента надзора и контроля в сфере образования 

министерства образования Новгородской области 

нарушение 
порядка 

проведения

Акт об 
удалении 
участника

Работа не 
проверяется, не 

оценивается

Повторный допуск только 
для выпускников текущего 

года

досрочное 
завершение по 
уважительной 

причине

Акт о досрочном 
завершении экзамена по 
объективным причинам

Работа не 
проверяется, не 

оценивается

Повторный допуск 
в дополнительные 

сроки


