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Уважаемые коллеги! 

 

 Федеральная служба по контролю и надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации 27.11.2014 года проводила селекторное совещание по 

итогам апробации сочинения (изложения) и вопросам подготовки к итоговому 

сочинению (изложению), которое будет проводиться 03.12.2014 года. 

 Особое внимание  было обращено на необходимость активизации 

информационно-разъяснительной работы на всех уровнях, создания 

комфортной обстановки для участников сочинения (изложения) и активизации 

работы школьных психологов. Для этого нужно не допустить случаев 

нарушения дисциплины в школах, где проводится сочинение (изложение), в 

том числе обеспечить отсутствие мобильных телефонов и других средств связи 

у участников сочинения (изложения). В образовательных организациях 

необходимо обеспечить каждого участника сочинения (изложения) отдельной 

партой, и возможностью пользоваться  школьным, а не личным 

орфографическим словарем. 

Участники совещания предупредили о возможном появлении в сети 

Интернет фальшивых документов с запросом конфиденциальной информации 

или предложением тем сочинений. 

Информирование о темах сочинения (изложения) будет осуществляться 

тем же способом, что и в ходе апробации. 

Для участников сочинения (изложения) и лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению сочинения (изложения) на сайте Краевого центра 

оценки качества образования подготовлен раздел «Итоговое сочинение 

(изложение)», в котором размещены все нормативно-правовые и инструктивно-

методические документы России и Забайкальского края, материалы для 

проведения информационно-разъяснительной работы. 

Краевым центром оценки качества образования в ходе обработки бланков 

участников апробации сочинения (изложения) составлен перечень ошибок, 

допущенных обучающимися 11(12) классов образовательных организаций 

Забайкальского края: 



  

1. Заполнены не все регистрационные поля бланков регистрации и бланков 

записей, особенно часто не указаны код работы и код темы. 

2. Были случаи заполнения бланков ручками с синей пастой, в этом случае 

при сканировании текст не виден. 

3. Нарушена комплектность бланков: не соблюдался порядок следования и 

нумерация бланков записи, были случаи наличия только бланка регистрации 

или только бланков записи, что не позволяет завершить обработку комплекта 

бланков и направить его в Федеральную информационную систему.  

4. В бланке регистрации указано общее количество бланков, необходимо 

указывать количество заполненных бланков записи. 

5. Сделаны записи на оборотной стороне бланков. 

6. Не проставлен прочерк «Z» после завершения работы. 

7. Бланки не упакованы в конверты в кабинете, где проводилось сочинение 

(изложение). 

8. Отсканированы  все бланки, выданные участникам сочинения, 

необходимо сканировать  только заполненные бланки. 

 

Для успешного использования программного обеспечения при 

проведении итогового сочинения (изложения) особое внимание следует 

уделить изучению методических и инструктивных материалов. На каждом 

этапе формирования материалов, передаваемых в РЦОИ, необходимо вести 

контроль над их  составом и форматом. 

В ходе обработки бланков были выявлены ошибки в региональной 

информационной системе в написании имен, отчеств и фамилий участников 

ГИА, а также выявлены факты внесения неверных сведений в РИС, например, 

участник сочинения пишет в бланках свое отчество «Андреевич»,  а в РИС его 

отчество «Алексеевич». 

Краевой центр оценки качества образования напоминает, что в 

муниципальных органах управления в сфере образования необходимо упаковать 

и ответственно  хранить оригиналы бланков итогового сочинения (изложения), 

сформированными и подписанными комплектами по кабинетам и 

образовательным организациям. В образовательные организации передаются 

для хранения копии бланков согласно ведомостям проведения итогового 

сочинения (изложения) в кабинетах. 

Дополнительно сообщаем, что ЗабКИПКРО 28.11.2014 г. в 14 часов 

проводит вебинар по результатам проверки работ  участников апробации 

итогового сочинения (изложения). На вебинаре будут даны  рекомендации по 

проверке итогового сочинения (изложения) 3 декабря 2014 года. 

По всем вопросам, возникающим в ходе подготовки и проведения 

итогового сочинения (изложения) можно обращаться на горячую линию КЦОКО 

и Минобразования Забайкальского края по телефонам: (3022)358315, 

(3022)358314, (3022)356885, (3022)211819. 

 

 

Проректор, директор КЦОКО                                                          Л.А.Скиданова 


