
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

 

 

от 16.10.2019 г.   № 1021  
          г.ПСКОВ 

 

 

Об утверждении организационно-территориальной  

схемы проведения итогового сочинения (изложения)  

на территории Псковской области в 2019-2020 учебном году 

 

 

 На основании пункта 31 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации № 190, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее - Рособрнадзор) № 1512 от 07.11.2018, 

методических рекомендаций по организации и проведению итогового 

сочинения (изложения), направленных письмом Рособрнадзора от 24.09.2019 

№ 10-888, и в целях подготовки и проведения итогового сочинения 

(изложения)  на территории Псковской области в 2019-2020 учебном году,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить организационно-территориальную схему проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории Псковской области в 2019-

2020 учебном году, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов, осуществляющих полномочия в сфере 

образования: 

2.1. обеспечить проведение мероприятий, направленных на реализацию 

итогового сочинения (изложения) на территории Псковской области в 2019-

2020 учебном году; 

2.3. определить список лиц, имеющих доступ к экзаменационным 

материалам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования; 
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2.4. обеспечить проведение организационной и информационно-

разъяснительной работы среди участников итогового сочинения (изложения) 

и их родителей (законных представителей): 

- размещение информации о порядке проведения итогового сочинения 

(изложения) на официальных сайтах и информационных стендах 

образовательных организаций; 

- проведение родительских собраний и ознакомление под роспись 

родителей (законных представителей) обучающихся с порядком проведения 

итогового сочинения (изложения) и ответственностью за его нарушение; 

- проведение классных часов и ознакомление под роспись 

обучающихся XI(XII) классов, экстернов с порядком проведения итогового 

сочинения (изложения)  и ответственностью за его нарушение; 

- проведение собраний для выпускников прошлых лет в местах, 

определенных для регистрации для участия в итоговом сочинении 

(изложении) и ознакомление под роспись выпускников прошлых лет с 

порядком проведения итогового сочинения (изложения)  и ответственностью 

за его нарушение; 

2.5. обеспечить обучение и проведение инструктажей согласно 

методическим рекомендациям по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения), ежегодно направляемым Рособрнадзором;  

2.6. довести настоящий приказ до сведения руководителей 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования на территории 

муниципальных районов и городских округов Псковской области; 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных и государственных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования на территории Псковской области 

информировать под роспись обучающихся XI(XII) классов, экстернов и их 

родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет: 

- о сроках, местах и порядке подачи заявлений на написание итогового 

сочинения (изложения); 

- о месте и сроках проведения итогового сочинения (изложения); 

- о порядке проведения итогового сочинения (изложения), в том числе 

об основаниях для удаления с итогового сочинения (изложения), изменения 

результатов итогового сочинения (изложения);  

- о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения 

(изложения);  

- о результатах итогового сочинения (изложения), полученных 

обучающимися XI(XII) классов, экстернами, выпускниками прошлых лет. 

consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B715763D6A0B5CFCE408F033C9D5D4FE03852FE0E997BAEEQ1e3L
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4. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Псковской области 

«Центр оценки качества образования» (далее - ЦОКО) и Государственному 

бюджетному учреждению Псковской области «Региональный центр 

информационных технологий» (далее - РЦИТ) в период подготовки 

проведения ГИА и ЕГЭ во все этапы осуществлять функции регионального 

центра обработки информации, в соответствии с приказом Комитета по 

образованию Псковской области от 27.09.2019 № 946. 

5. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Псковской области 

«Центр оценки качества образования» (далее - ЦОКО) (Л.П.Ильиной, 

директору), Государственному бюджетному учреждению Псковской области 

«Региональный центр информационных технологий» (далее - РЦИТ) 

(А.В.Драгунову, директору) в срок до 17 ноября 2019 года  организовать и 

провести обучающие вебинары для  специалистов, участвующих в 

подготовке и проведении итогового сочинения (изложения). 

6. Отделу аккредитации и государственной аттестации обучающихся 

Комитета по образованию Псковской области: 

- довести настоящий приказ до сведения руководителей органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющих полномочия в сфере образования, руководителей 

государственных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования и среднего 

профессионального образования на территории Псковской области; 

- обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте 

Комитета по образованию Псковской области.   

7. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета                                                                  А.В.Седунов 
 

 

 

 

 

 

 

С.В.Мощанская 

8(8112)29-99-51 
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Приложение  к приказу 

Комитета по образованию Псковской области 

от « 16»  октября 2019 г. № 1021  

 

Организационно-территориальная схема проведения итогового сочинения 

(изложения)  на территории Псковской области в 2019-2020 учебном году 

 

I. Общие положения 

  

 1.1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее - ГИА) проводится для: 

 - обучающихся XI (XII) классов, экстернов, в том числе для:  

  - иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в 

очной, очно-заочной или заочной формах;  

  - лиц, осваивающих образовательные программы среднего 

общего образования в форме самообразования или семейного 

образования, либо лиц, обучающихся по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, получающих 

среднее общее образование по не имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего общего 

образования, проходящих ГИА экстерном в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

общего образования (далее - экстерны); 

 1.2. Итоговое сочинение в целях использования его результатов при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в 

образовательные организации высшего образования по желанию также 

может проводиться для: 

- лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы, имеющих документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего образования (или 

образовательные программы среднего (полного) общего образования - 

для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 
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года), и (или) подтверждающий получение среднего профессионального 

образования, а также для лиц, имеющих среднее общее образование, 

полученное в иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее вместе - выпускники прошлых 

лет); 

- лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющих среднего общего 

образования (далее - обучающиеся СПО); 

- лиц, получающих среднее общее образование в иностранных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - 

иностранные ОО); 

 - лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших 

ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более 

чем по одному обязательному учебному предмету, либо получивших 

повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов 

на ГИА в дополнительные сроки (далее - лица со справкой об 

обучении).  

1.3. Итоговое изложение вправе писать следующие категории лиц: 

- обучающиеся XI (XII) классов с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ), экстерны с ОВЗ; 

- обучающиеся XI (XII) классов - дети-инвалиды и инвалиды, 

экстерны - дети-инвалиды и инвалиды; 

- обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы; 

- обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том 

числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые 

лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 

нуждающихся в длительном лечении на основании заключения 

медицинской организации. 

1.4. Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся XI 

(XII) классов подают заявления и согласия на обработку персональных 

данных в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы среднего общего образования, а экстерны - в 

образовательные организации по выбору экстерна. Указанные заявления 

подаются не позднее чем за две недели до начала проведения итогового 

сочинения (изложения). 
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Обучающиеся XI (XII) классов, экстерны с ОВЗ при подаче заявления на 

участие в итоговом сочинении (изложении) предъявляют копию 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), 

а обучающиеся XI (XII) классов, экстерны - дети-инвалиды и инвалиды - 

оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы (далее - справка, 

подтверждающая инвалидность). 

1.5. Регистрация выпускников прошлых лет, обучающихся СПО, 

обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных ОО 

(далее вместе - участники итогового сочинения), для участия по их желанию 

в итоговом сочинении, проводится в местах, определенных пунктами 3.2., 

3.3. организационно-территориальной схемы, не позднее чем за две недели 

до даты проведения итогового сочинения. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют 

оригиналы документов об образовании. Граждане, имеющие среднее 

общее образование, полученное в иностранных ОО, предъявляют оригинал 

иностранного документа об образовании с заверенным в установленном 

порядке переводом. 

Обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 

ОО, при подаче заявления предъявляют справку из образовательной 

организации, в которой они проходят обучение, подтверждающую освоение 

образовательных программ среднего общего образования или завершение 

освоения образовательных программ среднего общего образования в 

текущем учебном году (далее - справка). 

Оригинал справки предъявляется обучающимся, получающим среднее 

общее образование в иностранной образовательной организации, с 

заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка. 

Регистрация лиц со справкой об обучении, для участия по их желанию 

в итоговом сочинении, проводится не позднее чем за две недели до даты 

проведения итогового сочинения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в которых указанные лица 

восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения ГИА. При подаче 

заявления такие лица предъявляют справку об обучении по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Лица, перечисленные в п. 1.2. настоящей организационно-

территориальной схемы проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Псковской области в 2019-2020 учебном году (далее - 
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организационно-территориальная схема), с ОВЗ при подаче заявления на 

участие в итоговом сочинении предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а 

дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, 

подтверждающей инвалидность. 

Лица, перечисленные в п. 1.2. настоящей организационно-

территориальной схемы, самостоятельно выбирают дату участия в итоговом 

сочинении из числа установленных Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России № 190, 

Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018 (далее - Порядок проведения ГИА-11), 

которую указывают в заявлении. 

1.6. Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду 

декабря.  

1.7. Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) 

составляет 3 часа 55 минут (235 минут). В продолжительность проведения 

итогового сочинения (изложения) не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (инструктаж участников итогового 

сочинения (изложения), заполнение ими регистрационных полей бланков и 

др.). 

1.8. Для обучающихся XI (XII) классов, экстернов, лиц, указанных в 

п.1.2. настоящей  организационно-территориальной схемы (далее вместе - 

участники итогового сочинения (изложения)), с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) 

увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности итогового сочинения 

(изложения) четыре и более часа организуется питание участников итогового 

сочинения (изложения) и перерывы для проведения необходимых лечебных и 

профилактических мероприятий. Порядок организации питания и перерывов 

для проведения лечебных и профилактических мероприятий для указанных 

участников итогового сочинения (изложения) определяется Комитетом по 

образованию Псковской области (далее - Комитет по образованию). 

1.9. В случае получения неудовлетворительного результата ("незачет") 

по итоговому сочинению (изложению) обучающиеся XI (XII) классов, 

экстерны вправе пересдать итоговое сочинение (изложение) в текущем 

учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки, 

предусмотренные п.29 Порядка проведения ГИА-11. 

1.10. Участники итогового сочинения (изложения) могут быть 

повторно допущены в текущем учебном году в дополнительные сроки к 

сдаче итогового сочинения (изложения) в случаях, предусмотренных п.29 

Порядка проведения ГИА-11. 
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1.11. Организационно-территориальная схема проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Псковской области утверждается в 

целях подготовки к проведению  итогового сочинения (изложения) во все 

сроки его проведения, как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

для обучающихся, а также для учета результатов итогового сочинения 

лицами, указанными в п.1.2. настоящей организационно-территориальной 

схемы,  при приеме в образовательные организации высшего образования. 

 

II. Организационная схема проведения итогового сочинения (изложения) 

 

2.1. Для организации проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Псковской области определяются и (или) формируются 

следующие организационные структуры и единицы: 

региональный центр обработки информации (далее - РЦОИ); 

места регистрации на написание итогового сочинения (изложения); 

места проведения итогового сочинения (изложения); 

места проверки итогового сочинения (изложения); 

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в 

образовательной организации; 

комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в 

образовательной организации или комиссии по проведению и проверке 

итогового сочинения (изложения) в образовательной организации; 

место хранения итогового сочинения (изложения). 

 2.2. На территории Псковской области в рамках организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) Комитет по образованию 

Псковской области: 

 - определяет порядок проведения итогового сочинения (изложения), в 

том числе определяет порядок организации перепроверки отдельных 

сочинений (изложений) по итогам проведения сочинения (изложения); 

 - создает комиссии по проведению итогового сочинения (изложения), 

комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в образовательных 

организациях и (или) комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения), комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в 

местах, определенных Комитетом по образованию; 

- определяет порядок аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения); 
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- определяет места регистрации для участия в написании итогового 

сочинения и места проведения итогового сочинения для лиц, перечисленных 

в п. 1.2. настоящей организационно-территориальной схемы; 

- определяют техническую схему обеспечения проведения итогового 

сочинения (изложения) (приложение 4); 

- обеспечивает информационную безопасность при хранении, 

использовании и передаче комплектов тем итогового сочинения (текстов 

изложений), в том числе определяет места хранения комплектов тем 

итогового сочинения (текстов изложений), лиц, имеющих к ним доступ, 

принимает меры по защите комплектов тем итогового сочинения (текстов 

изложений) от разглашения содержащейся в них информации; 

- определяет порядок тиражирования, доставки, хранения и 

уничтожения бланков итогового сочинения (изложения) (приложение 1);  

- определяет порядок передачи (доставки) комплекта тем сочинений 

(текстов изложений) в образовательные организации и (или) места 

проведения итогового сочинения (изложения), определенные Комитетом по 

образованию (далее вместе - места проведения итогового сочинения 

(изложения)) (приложение 2); 

- определяет порядок и схему копирования бланков участников 

итогового сочинения (изложения) для организации проверки экспертами 

комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в образовательных 

организациях (комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в 

местах, определенных Комитетом по образованию)  (приложение 3); 

- определяет порядок проверки итогового сочинения (изложения) 

(приложение 3); 

- определяет порядок организации питания и перерывов для 

проведения лечебных и профилактических мероприятий для участников 

итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

- определяет порядок осуществления проверки соблюдения 

участниками итогового сочинения (изложения) требования № 2 

«Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)» 

(приложение 3); 

- определяет порядок осуществления сканирования оригиналов бланков 

участников итогового сочинения (изложения); 

- определяет места, порядок и сроки хранения, уничтожения 

оригиналов бланков итогового сочинения (изложения), аудиозаписей устных 

итоговых сочинений (изложений) (приложение 1);  
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- определяет порядок проведения повторной проверки итогового 

сочинения (изложения) обучающихся XI (XII) классов, экстернов комиссией 

по проверке итогового сочинения (изложения) другой образовательной 

организации или комиссией по проверке итогового сочинения (изложения) в 

местах, определенных Комитетом по образованию, в случаях, получения 

повторного неудовлетворительного результата ("незачет") за итоговое 

сочинение (изложение); 

- в случаях угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, 

невозможности проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Псковской области  по объективным причинам направляет соответствующее 

письмо в Рособрнадзор с просьбой рассмотреть возможность установления 

дополнительного срока проведения итогового сочинения (изложения) вне 

сроков итогового сочинения (изложения), установленных Порядком 

проведения ГИА-11; 

- организует формирование и ведение региональных информационных 

систем обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, (далее - РИС), и внесение следующих сведений в РИС и 

федеральную информационную систему обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования (далее - ФИС ГИА и Приема): 

- об участниках итогового сочинения (изложения); 

- о местах проведения итогового сочинения (изложения); 

- о распределении участников по местам проведения итогового 

сочинения (изложения); 

- о результатах обработки итоговых сочинений (изложений);  

- о результатах итогового сочинения (изложения); 

 - обеспечивает информирование участников итогового сочинения 

(изложения) и их родителей (законных представителей) по вопросам 

организации и проведения итогового сочинения (изложения) через 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, органы 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющие полномочия в сфере образования, а также путем 

взаимодействия со средствами массовой информации, организации работы 

телефона региональной «горячей линии» 8(8112) 29-99-51 и ведения раздела 

в сети «Интернет» на образовательном портале Псковской области 
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www.pskovedu.ru и на официальном сайте Комитета по образованию 

Псковской области www.edu.pskov.ru; 

- обеспечивает проведение итогового сочинения (изложения) в  местах 

проведения итогового сочинения (изложения) в соответствии с требованиями 

Порядка проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Псковской области, утвержденного Комитетом по образованию; 

- обеспечивает техническую готовность образовательных организаций 

к проведению и проверке итогового сочинения (изложения); 

- обеспечивает передачу комплекта тем сочинений (текстов изложений) 

в образовательные организации и (или) места проведения итогового 

сочинения (изложения); 

 - обеспечивает незамедлительное опубликование комплекта тем 

итогового сочинения на образовательном портале Псковской области 

www.pskovedu.ru, официальном сайте Комитета по образованию Псковской 

области www.edu.pskov.ru, а также его размещение в системе электронного 

управления проектами и задачами по адресу http://dev.edu-soft.ru; 

- обеспечивает информационную безопасность при хранении, 

использовании и передаче комплектов тем итогового сочинения (текстов для 

итогового изложения); 

- обеспечивает хранение текстов для итогового изложения, в том числе 

определяют места хранения и лиц, имеющих доступ к текстам для итогового 

изложения; 

- обеспечивает ознакомление участников с результатами итогового 

сочинения (изложения) через организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, осуществляющие полномочия 

в сфере образования не позднее двух недель со дня написания итогового 

сочинения (изложения) (под роспись);  

 - определяет организационно-территориальную схему проведения 

итогового сочинения (изложения), в том числе определяет: 

 • место печати регистрационных бланков и бланков записи 

участников итогового сочинения (изложения); 

 • порядок сканирования бланков регистрации и бланков записи  

участников итогового сочинения (изложения); 

 • места проверки итоговых сочинений (изложений). 

2.3. Организационное и технологическое обеспечение проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории Псковской области, в том 

числе обеспечение деятельности по эксплуатации региональной 

информационной системы (далее - РИС) и взаимодействию с федеральной 

http://www.pskovedu.ru/
http://www.edu.pskov.ru/
http://www.pskovedu.ru/
http://www.edu.pskov.ru/
http://dev.edu-soft.ru/
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информационной системой (далее - ФИС), обработке бланков участников 

итогового сочинения (изложения) осуществляется региональным центром 

обработки информации, функции которого осуществляют: Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Псковской области «Центр оценки качества 

образования» и Государственное бюджетное учреждение Псковской области 

«Региональный центр информационных технологий». 

 2.4. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Псковской области 

«Центр оценки качества образования» (далее - ЦОКО), выполняющее 

функции регионального центра обработки информации (далее - РЦОИ) в 

период подготовки и проведения итогового сочинения (изложения): 

 - осуществляет организационное и методическое сопровождение 

образовательных организаций по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения); 

 - получает не позднее чем за 3 дня до проведения итогового 

изложения от ответственного специалиста РЦИТ тексты для итогового 

изложения; 

 - является местом печати (далее также - тиражирование) и 

пакетирования бланков итогового сочинения (изложения) в комплекты по 5 и 

15 и текстов для итогового изложения в соответствии с заявками МОУО;  

 - передает бланки итогового сочинения (изложения) и тексты для 

итогового изложения в МОУО по графику, но не позднее чем за день до 

проведения итогового сочинения (изложения); 

 - принимает  бланки итогового сочинения (изложения) на обработку;  

 - является местом сканирования бланков итогового сочинения 

(изложения); 

 - осуществляет сканирование и верификацию бланков регистрации и 

бланков записей участников итогового сочинения (изложения) с 

использованием специальных аппаратно-программных средств не позднее 

пяти календарных дней после проведения проверки и оценивания 

итогового сочинения (изложения) экспертами комиссий образовательных 

организаций; 

 - осуществляет информационное и технологическое сопровождение 

перепроверки итогового сочинения (изложения) по решению Комитета по 

образованию и повторной проверки итогового сочинения (изложения) по 

заявлению участников итогового сочинения (изложения); 

- обеспечивает информационную безопасность при сканировании и 

обработке бланков итогового сочинения (изложения), в том числе определяет 
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лиц, имеющих к ним доступ, принимает меры по защите бланков итогового 

сочинения (текстов для итогового изложения) от разглашения содержащейся 

в них информации; 

- обеспечивает прием и хранение оригиналов бланков итогового 

сочинения (изложения) не менее пяти лет в помещениях, исключающих 

доступ посторонних лиц; 

- определяет лицо, ответственное за уничтожение оригиналов бланков 

итогового сочинения (изложения) и уничтожает их на основании приказа 

Комитета по образованию Псковской области. 

 2.5. Государственное бюджетное учреждение Псковской области 

«Региональный центр информационных технологий» (далее - РЦИТ), 

выполняющее отдельные функции регионального центра обработки 

информации (далее - РЦОИ) в период организации и проведения итогового 

сочинения (изложения): 

- осуществляет информационное и технологическое обеспечение 

проведения итогового сочинения (изложения); 

 - обеспечивает сопровождение образовательных организаций и 

осуществляет взаимодействие с ними по представлению сведений в 

информационную систему «Открытая школа» об участниках итогового 

сочинения (изложения); 

- осуществляет мониторинг внесения сведений об  участниках 

итогового сочинения (изложения) в информационную систему «Открытая 

школа» в соответствии с планом-графиком внесения сведений об итоговом 

сочинении (изложении) в региональную информационную систему (далее - 

РИС); 

 - загружает сведения об участниках итогового сочинения (изложения) 

в Региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (далее - РИС ГИА) в сроки и в соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 18.06.2018 № 831 «Об утверждении требований к составу и 

формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в 

федеральную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональные информационные системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
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образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации 

сведений в указанные информационные системы» (зарегистрирован 

Минюстом России 05.10.2018, регистрационный № 52348); 

- обеспечивает организацию эксплуатации РИС ГИА и взаимодействие 

ее с ФИС ГИА; 

- обеспечивает доработку информационной системы «Открытая школа» 

для внесения сведений об участниках итогового сочинения (изложения) и о 

проведении итогового сочинения (изложения) на территории Псковской 

области; 

- осуществляет распределение участников итогового сочинения 

(изложения) по образовательным организациям в РИС ГИА;  

- определяет ответственного специалиста за получение комплекта тем 

сочинений (текстов для итогового изложения) для проведения итогового 

сочинения (изложения) который: 

−  получает темы сочинений за 15 минут до начала итогового 

сочинения либо с федеральных образовательных Интернет-ресурсов:  

www.ege.edu.ru (www.topic.ege.edu.ru) и www.fipi.ru (www.topic.fipi.ru), 

либо по электронной почте от специалиста Комитета по образованию, 

ответственного за организацию итогового сочинения (изложения), и 

размещает их в открытом доступе на образовательном портале 

Псковской области www.pskovedu.ru и в системе электронного 

управления проектами и задачами по адресу http://dev.edu-soft.ru; 

−  получает и хранит в электронном виде тексты для итогового 

изложения (вместе с инструкцией для участников итогового изложения), 

размещенные ФГБУ «Федеральный центр тестирования» на 

технологическом портале подготовки и проведения единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ), находящемся в защищенной 

корпоративной сети передачи данных ЕГЭ по адресу portal.ege.rustest.ru 

или IP-адрес - 10.0.6.21,  не ранее 3 календарных дней до дня проведения 

итогового изложения и передает их ответственному специалисту ЦОКО 

для тиражирования, пакетирования и выдачи в МОУО, а также 

размещает их за 15 минут до начала изложения в системе электронного 

управления проектами и задачами по адресу http://dev.edu-soft.ru; 

- обеспечивает информационную безопасность при хранении, 

использовании и передаче комплектов тем итогового сочинения (текстов 

изложений), в том числе определяет лиц, имеющих к ним доступ, принимает 

меры по защите комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений) от 

разглашения содержащейся в них информации; 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.topic.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.topic.fipi.ru/
http://www.pskovedu.ru/
http://dev.edu-soft.ru/
http://dev.edu-soft.ru/
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- обеспечивает загрузку изображений бланков итогового сочинения 

(изложения) и их хранение в электронном виде с соблюдением требований 

информационной безопасности;  

- в срок не позднее трех дней после обработки бланков итогового 

сочинения (изложения) вносит сведения о результатах итогового сочинения 

(изложения) в РИС ГИА; 

- обеспечивает информирование и предоставление статистических 

данных в Комитет по образованию о результатах итогового сочинения 

(изложения) незамедлительно после внесения сведений и их обработки в 

РИС ГИА. 

 2.6. Органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов, осуществляющие полномочия в сфере образования в 

рамках организации и проведения итогового сочинения (изложения): 

 - назначают лиц, ответственных за организацию и проведение 

итогового сочинения (изложения) на территории муниципального района 

и/или городского округа, в том числе за: 

- получение в РЦОИ (ЦОКО), доставку, хранение и выдачу бланков 

итогового сочинения (изложения);  

- направление заявок в РЦОИ (ЦОКО) и Комитет по образованию на 

участие в итоговом сочинении (изложении); 

- сбор и направление в Комитет по образованию документов на 

участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ и участников 

итогового сочинения (изложения) детей-инвалидов и инвалидов, а 

также тех, кто обучался 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; 

- информационно-методическое сопровождение образовательных 

организаций, по вопросам подготовки и проведения итогового 

сочинения (изложения); 

- представление в Комитет по образованию отчетов и запрашиваемой 

информации; 

- прием заявлений от лиц, изъявивших желание быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при 

проведении итогового сочинения (изложения); 

 - организацию внесения сведений образовательными организациями об 

участниках итогового сочинения (изложения), лицах, участвующих в 

проведении итогового сочинения (изложения)  в региональную 
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информационную систему «Открытая школа» для последующей передачи в 

РИС; 

 - проведение обучения лиц, участвующих в проведении итогового 

сочинения (изложения) в пределах своих полномочий; 

 - в день проведения получают темы итогового сочинения с 

федеральных или региональных информационных ресурсов и направляют их 

в образовательные организации; 

 - создают комиссии для повторной проверки итогового сочинения 

(изложения) (при необходимости) и перепроверки по решению Комитета по 

образованию; 

 - получают бланки для проведения итогового сочинения (изложения) 

в РЦОИ (ЦОКО) и,  не позднее чем за день до проведения итогового 

сочинения (изложения) передают их в образовательные организации-места 

написания итогового сочинения (изложения); 

 - доставляют оригиналы бланков итогового сочинения (изложения) 

в РЦОИ (ЦОКО) на  обработку; 

 - обеспечивают хранение отчетных форм не менее одного года в 

помещениях, исключающих доступ посторонних лиц, после истечения срока 

хранения  уничтожают их в установленном порядке; 

 - обеспечивают сохранность бланков итогового сочинения 

(изложения) и соблюдение информационной безопасности при их 

транспортировке и хранении. 

 2.7. Образовательные организации, реализующие образовательные 

программы среднего общего образования (далее - образовательные 

организации) в рамках проведения итогового сочинения (изложения): 

на этапе подготовки: 

 - принимают для участия в итоговом сочинении (изложении) заявления 

и согласие на обработку персональных данных у обучающихся XI (XII) 

классов, экстернов не позднее чем за две недели до даты проведения 

итогового сочинения (изложения), при этом, обучающиеся XI (XII) классов, 

экстерны с ОВЗ при подаче заявления на участие в итоговом сочинении 

(изложении) предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), а обучающиеся XI (XII) классов, 

экстерны - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

(далее - справка, подтверждающая инвалидность); 

 - принимают от лиц, указанных в п.1.2. настоящей организационно-

территориальной схемы, заявления на участие в  итоговом сочинении  и 



17 

 

согласие на обработку персональных данных, если данная образовательная 

организация определена организационно-территориальной схемой местом 

регистрации указанных лиц для участия в итоговом сочинении, не позднее 

чем за две недели до даты проведения итогового сочинения, при этом 

участники итогового сочинения, указанные выше, с ограниченными 

возможностями здоровья при подаче заявления на участие в итоговом 

сочинении предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а участники ЕГЭ - 

дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, 

подтверждающей инвалидность; 

- организуют для лиц, имеющих медицинские основания для обучения 

на дому и соответствующие рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии, проведение итогового сочинения (изложения) на 

дому; 

- зачисляют в образовательные организации для прохождение ГИА 

экстерном, при изъявлении желания пройти государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и 

получить аттестат, обучающихся, освоивших образовательную программу 

среднего общего образования в форме самообразования или семейного 

образования, обучающихся по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам среднего общего образования, обучающихся 

получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования (в связи с  отсутствием 

у таких образовательных организаций свидетельства о государственной 

аккредитации по образовательным программам среднего общего 

образования) и регистрируют их для участия в итоговом сочинении 

(изложении), принимают заявление и согласие на обработку персональных 

данных не позднее чем за две недели до даты проведения итогового 

сочинения (изложения); 

- вносят сведения об обучающихся XI (XII) классов, экстернах, лицах, 

указанных в п. 1.2. настоящей организационно-территориальной схемы, в ИС 

«Открытая школа» в соответствии с планом-графиком внесения сведений  об 

итоговом сочинении (изложении) в РИС и ФИС; 

- обеспечивают сбор, подготовку и направление в МОУО комплекта 

документов для обучающихся XI (XII) классов, экстернов, лиц, указанных в 

п. 1.2. настоящей организационно-территориальной схемы, с 

ограниченными возможностями здоровья и/или детей-инвалидов и 

инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в 

образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 
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мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, для организации 

условий, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития, включающие, в том числе, увеличение 

продолжительности итогового сочинения (изложения) на 1,5 часа, 

организацию питания и перерывы для проведения необходимых лечебных и 

профилактических мероприятий: 

- ходатайство образовательной организации;  

- копия заявления участника итогового сочинения (изложения)  на 

написание итогового сочинения (изложения);  

- копия рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

и/или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы); 

- под подпись информируют специалистов, привлекаемых к 

проведению и проверке итогового сочинения (изложения), о порядке 

проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на территории 

Псковской области, а также о методических материалах Рособрнадзора, 

рекомендуемых к использованию при организации и проведении итогового 

сочинения (изложения); 

- под подпись информируют участников итогового сочинения 

(изложения) и их родителей (законный представителей) о порядке 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Псковской 

области, о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (изложения), о местах и сроках проведения итогового сочинения 

(изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового 

сочинения (изложения), а также о результатах итогового сочинения 

(изложения), полученных обучающимися, об основаниях для удаления с 

итогового сочинения (изложения), об организации перепроверки отдельных 

сочинений (изложений), о ведении во время проведения итогового сочинения 

(изложения) видеозаписи (при наличии);  

- не позднее чем за две недели до проведения итогового сочинения 

(изложения) формируют состав комиссии по проведению итогового 

сочинения (изложения) и комиссии по проверке итогового сочинения 

(изложения) из числа представителей администрации образовательной 

организации, учителей-предметников; в случае немногочисленного 

количества участников итогового сочинения (изложения) в образовательной 

организации допускается формирование одной комиссии по проведению и 

проверке итогового сочинения (изложения) в образовательной организации, 
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указанные комиссии должны состоять не менее чем из трех человек в 

зависимости от количества участников итогового сочинения (изложения); 

 - назначают технических специалистов, входящих в состав комиссии по 

проведению итогового сочинения (изложения), оказывающих 

информационно-технологическую помощь, обеспечивающих техническую 

поддержку проведения итогового сочинения (изложения), в том числе в 

соответствии с требованиями Технического регламента проведения 

итогового сочинения (изложения), инструкцией для технического 

специалиста по получению тем итогового сочинения; 

 - обеспечивают информационную безопасность при хранении, 

использовании и передаче комплектов тем итогового сочинения (текстов для 

итогового изложения) от разглашения содержащейся в них информации; 

 - назначают ответственных лиц, из числа членов комиссии по 

проведению итогового сочинения (изложения), осуществляющих получение 

и доставку бланков итогового сочинения (изложения) и отчетных форм в 

органы местного самоуправления муниципальных  районов и городских 

округов, осуществляющих полномочия в сфере образования (далее - МОУО); 

 - не позднее чем за день до проведения итогового сочинения 

(изложения) печатают и оформляют отчетные формы,  получают бланки для 

проведения итогового сочинения (изложения) в МОУО; 

- назначают ответственных лиц, осуществляющих внесение 

результатов итогового сочинения (изложения) из копий в оригиналы 

бланков; 

- обеспечивают отбор и подготовку специалистов, входящих в состав 

комиссии по проведению и комиссии по проверке итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по 

организации и проведению итогового сочинения (изложения) для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования и Методических рекомендаций для экспертов, 

участвующих в проверке итогового сочинения (изложения) (далее вместе - 

Методические рекомендации), направляемых Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки;  

 - привлекают в качестве независимых экспертов, специалистов, не 

работающих в образовательной организации, которая обеспечивает 

проведение итогового сочинения (изложения), имеющих необходимую 

квалификацию для проверки итогового сочинения (изложения), 

соответствующих требованиям и, на оговоренных с ними организационных и 

финансовых условиях, участия в проверке; 
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 - обеспечивают участников итогового сочинения (изложения) 

орфографическими словарями при проведении итогового сочинения, а также 

орфографическими и толковыми словарями при проведении изложения; 

 - обеспечивают подготовку помещений, технических средств, 

расходных материалов для проведения итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с требованиями Методических рекомендаций по организации и 

проведению итогового сочинения (изложения), распределяют участников по 

учебным кабинетам в произвольном порядке (форма ИС-04 "Список 

участников итогового сочинения (изложения) в ОО (месте проведения)"); 

 

на этапе проведения: 

 - организуют проведение итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с требованиями Порядка проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Псковской области, Методических рекомендаций 

по организации и проведению итогового сочинения (изложения) для 

образовательных организаций, направляемых Рособрнадзором; 

 - обеспечивают заполнение отчетных форм в двух экземплярах: один 

экземпляр для направления в РЦОИ (ЦОКО), второй – для хранения в 

МОУО; 

 - организуют учет участников итогового сочинения (изложения), не 

явившихся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально,  не 

завершивших написание итогового сочинения (изложения) по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально, удаленных с итогового сочинения (изложения) за нарушение 

требований, установленных п.27 Порядка проведения ГИА-11; 

 

на завершающем  этапе: 

- являются местом проверки итоговых сочинений (изложений), 

организуют проверку итоговых сочинений (изложений)  участников 

итогового сочинения (изложения), в помещениях, исключающих доступ 

посторонних лиц, завершающуюся не позднее чем через семь 

календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения); 

- осуществляют копирование бланков итогового сочинения 

(изложения) для проверки экспертами комиссии по проверке итогового 

сочинения (изложения) в присутствии технического специалиста, 

руководителя  (лица, уполномоченного руководителем образовательной 

организации) образовательной организации, ответственного лица; 

- по распоряжению руководителя образовательной организации 
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технический специалист осуществляет проверку соблюдения участниками 

итогового сочинения (изложения) требования № 2 «Самостоятельность 

написания итогового сочинения (изложения)» посредством системы 

автоматической проверки текстов на наличие заимствований («Антиплагиат» 

и др.); в таком случае к экспертам комиссии по проверке итогового 

сочинения (изложения) поступают итоговые сочинения (изложения), 

прошедшие проверку на выполнение требования № 2 «Самостоятельность 

написания итогового сочинения (изложения)»; 

- организуют внесение результатов итогового сочинения (изложения) 

из копий в оригиналы бланков незамедлительно после окончания проверки; 

- обеспечивают хранение оригиналов бланков итогового сочинения 

(изложения) до внесения в них результатов сочинения (изложения) и 

доставки их в РЦОИ (ЦОКО) для сканирования в помещениях и  условиях, 

исключающих доступ к ним посторонних лиц; 

- организуют доставку оригиналов бланков итогового сочинения 

(изложения) и отчетных форм в МОУО незамедлительно после внесения 

результатов и упаковки бланков в возвратные доставочные пакеты; 

- организуют ознакомление участников итогового сочинения 

(изложения) и их родителей (законных представителей), с предварительными 

результатами итогового сочинения (изложения) после окончания проверки 

и с окончательными результатами (под подпись) после получения 

итоговых протоколов проверки результатов итогового сочинения 

(изложения) от РЦОИ (ЦОКО), в сроки согласно плану-графику внесения 

сведений об итоговом сочинении (изложении) в РИС; 

- осуществляют прием письменных заявлений обучающихся XI (XII) 

классов, экстернов на повторную проверку сданного ими итогового 

сочинения (изложения) комиссией из другой образовательной организации, 

при получении повторного неудовлетворительного результата ("незачет") за 

итоговое сочинение (изложение) в порядке, установленном Комитетом по 

образованию Псковской области; 

 - организуют хранение черновиков, копий бланков итогового 

сочинения (изложения) и отчетных форм не менее одного года со дня его 

проведения в помещениях, исключающих доступ посторонних лиц, после 

истечения срока хранения  уничтожают их в установленном порядке. 

 2.8. Психолого-медико-педагогические комиссии (далее - ПМПК):  

- центральная ПМПК, созданная Комитетом по образованию на базе 

ГБОУ ПО «Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции «Призма» Псковской области»; 
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- территориальные ПМПК, созданные органами местного 

самоуправления, муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющими полномочия в сфере образования и 

осуществляющие свою деятельность в пределах территории одного или 

нескольких муниципальных образований 

выдают заключения о необходимости создания условий и специальных 

(дополнительных) условий при проведении итогового сочинения (изложения) 

для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными 

возможностями здоровья, для участников итогового сочинения (изложения) 

детей-инвалидов, инвалидов, а также для создания места проведения 

итогового сочинения (изложения) на дому. 

 

III. Территориальная схема проведения итогового сочинения (изложения) 

  

3.1. Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду 

декабря для обучающихся XI (XII) классов, экстернов и  лиц, указанных в 

п.1.2. настоящей организационно-территориальной схемы.  

Повторно по решению образовательной организации допускаются к 

сдаче итогового сочинения (изложения) в текущем году в сроки, 

предусмотренныеп.19 Порядка проведения ГИА-11:  

- обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, получившие (повторно 

получившие) по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 

результат («незачет»); 

- обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, удаленные с итогового 

сочинения (изложения) за нарушение требований установленных п.27 

Порядка проведения ГИА-11; 

- обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, лица, указанные в п.1.2. 

настоящей организационно-территориальной схемы, не явившиеся на 

итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

- обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, лица, указанные в п.1.2. 

настоящей организационно-территориальной схемы, не завершившие сдачу 

итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

3.2. Места регистрации для участия в написании итогового сочинения 

(изложения) для: 

 - обучающихся XI (XII) классов, экстернов – общеобразовательные 

организации, в которых они осваивают образовательные программы 

среднего общего образования согласно перечню в таблице 1;  
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 - для обучающихся, получающих среднее общее образование в 

рамках освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования для использования результатов итогового сочинения, без 

получения аттестата, при поступлении на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета в организации высшего образования, согласно 

перечню в таблице 1, по месту нахождения образовательной организации 

среднего профессионального образования, кроме г.Пскова и г.Великие Луки; 

 - для обучающиеся, получающих среднее общее образование в 

иностранных образовательных организациях, для использования результатов 

итогового сочинения (без получения аттестата) при поступлении на обучение 

по программам бакалавриата и специалитета в организации высшего 

образования, согласно перечню в таблице 1, кроме г.Пскова и г.Великие 

Луки;    

Таблица 1 

 

Перечень образовательных организаций осуществляющих регистрацию 

обучающихся для участия в написании итогового сочинения (изложения) 

 

№ 

п/п 

Код 

ОО 
Наименование образовательной организации  

Г. Псков 

1 004 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение*  «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Л.М. Поземского»  

2 015 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»  

3 022 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»  

4 023 МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный»   

5 025 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя РФ  М.Н. 

Евтюхина» 

6 026 МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8»  

7 003 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени А.С. Пушкина»  

8 005 
Муниципальное автономное образовательное учреждение** «Лицей 

экономики и основ предпринимательства № 10»  

9 006 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»  
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10 007 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя России 

А.Ю. Ширяева»  

11 008 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»  

12 011 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Героя России 

Алексея  Воробьева» 

13 012 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»  

14 013 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя 

Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова»  

15 014 МБОУ «Лицей «Развитие»  

16 016 МБОУ «Естественно-математический лицей № 20»  

17 017 
МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 им. Героя России С.В. 

Самойлова»  

18 018 МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей»  

19 019 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным 

изучением английского языка»   

20 020 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 имени Л.И. 

Малякова»  

21 024 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47»   

22 010 МАОУ «Гуманитарный лицей»  

23 001 МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия»  

24 002 МБОУ «Псковский технический лицей»  

25 021 МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»  

26 478 
МБОУ «Вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа № 1» г. 

Псков* 

27 497 МБОУ «ЦО Подросток» 

28 495 АНОО "Свято-Тихоновская православная гимназия" 

г. Великие Луки 

27 31 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»  
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28 32 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»  

29 35 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»  

30 36 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя 

Советского Союза А.В.Попова»  

31 37 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»  

32 39 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

33 40 МБОУ «Лицей № 10»  

34 41 МАОУ «Лицей № 11»  

35 42 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени маршала 

Советского Союза  К.К. Рокоссовского»  

36 43 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»  

37 45 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

38 46 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»  

39 33 МБОУ «Гимназия им. С.В. Ковалевской»  

40 34 МАОУ «Педагогический лицей»  

41 38 МАОУ «Кадетская школа»  

42 483 МБОУ «Центр образования»  

Бежаницкий район 

43 48 МБОУ «Бежаницкая средняя школа» 

 52 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кудеверская средняя школа» 

 48 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бежаницкая средняя школа» 

44 53 МБОУ «Чихачевская средняя школа» 

Великолукский район 

45 
55 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Булынинская средняя 

школа» 
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46 
56 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ивановская средняя 

школа» 

 
58 

МОУ «Лычѐвская средняя школа имени М.К.Кузьмина» Великолукский 

район 

47 
59 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Переслегинская 

гимназия» 

 60 МОУ «Першинская средняя школа» Великолукский район 

48 
61 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пореченская средняя 

школа имени К.С.Заслонова» 

Гдовский район 

49 63 МБОУ «Гдовская средняя общеобразовательная школа» 

50 66 МБОУ «Яммская средняя общеобразовательная школа» Гдовский район 

Дедовичский район 

51 28 МБОУ «Дедовичская СШ №1» 

52 27 МБОУ «Дедовичская средняя школа №2» 

53 30 МБОУ «Пожеревицкая средняя школа»   

Дновский район 

54 68 МОУ «Гимназия»  г. Дно 

55 67 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Дно 

Красногородский район 

57 71 МБОУ «Красногородская СШ» 

58 262 МБОУ «Ильинская  СШ»   

Куньинский район 

59 76 МБОУ «Куньинская средняя общеобразовательная школа» 

60 77 МБОУ «Жижицкая средняя общеобразовательная школа»  

61 80 МБОУ «Пухновская средняя общеобразовательная школа»   

Локнянский район 



27 

 

63 82 
МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа» Локнянский 

район 

64 83 
МБОУ «Башовская средняя общеобразовательная школа с углублѐнным 

изучением предметов валеологического профиля» Локнянский район 

Невельский район 

65 87 
МОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 им. К.С. Заслонова города 

Невеля Псковской области 

66 88 
МОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.И. Ковалева 

города Невеля Псковской области 

67 89 МОУ «Гимназия г. Невеля» Псковской области 

68 90 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза 

Вячеслава Васильевича Смирнова» города Невеля Псковской области 

69 93 
Лѐховская средняя общеобразовательная школа - филиал МОУ «Гимназия 

г. Невеля» Псковской области 

70 95 

Новохованская средняя общеобразовательная школа – филиал 

муниципального общеобразовательного учреждения «Усть-Долысская 

средняя общеобразовательная школа» Невельского района Псковской 

области 

71 97 

Туричинская средняя общеобразовательная школа - филиал МОУ «Усть-

Долысская средняя общеобразовательная школа» Невельского района 

Псковской области 

72 98 
МОУ «Усть-Долысская средняя общеобразовательная школа» 

Невельского района Псковской области 

 290 
Советская средняя общеобразовательная школа  - филиал МОУ 

«Гимназия г. Невеля» Псковской области 

Новоржевский район 

73 99 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Новоржевская 

средняя школа» 

Новосокольнический район 

74 170 МБОУ «Средняя школа г.Новосокольники» 

 102 Филиал «Вязовская школа»  МБОУ «Насвинская средняя школа» 
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75 104 МБОУ «Маевская средняя школа»   

76 105 МБОУ «Насвинская средняя школа»    

Опочецкий район 

77 106 
Структурное подразделение «Гимназия им. А.Д. Петрова» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района» 

78 107 
Структурное подразделение «Средняя школа № 4» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района» 

80 109 
 Структурное подразделение «Краснооктябрьская средняя школа» МБОУ 

«Центр образования Опочецкого района» 

Островский район 

83 112 МБОУ «Средняя школа № 1» МО «Островский район» 

84 113 МБОУ «Средняя  школа № 3» МО «Островский район»  

 114 МБОУ «Средняя   школа № 4» МО «Островский район» 

85 115 
МБОУ «Средняя школа № 7 им. В.Н. Пушкарева» МО «Островский 

район» 

86 116 МБОУ «Гимназия» МО «Островский район» 

87 117 МБОУ «Воронцовская средняя школа» МО «Островский район» 

88 120 МБОУ «Крюковская средняя   школа» МО «Островский район» 

Палкинский район 

89 124 МБОУ «Палкинская средняя  школа» 

90 125 МБОУ «Вернявинская средняя школа» Палкинский район 

91 126 МБОУ «Добычинская средняя школа» Палкинский район 

92 127 
МБОУ «Качановская средняя общеобразовательная школа» Палкинский 

район 

Печорский район 

93 128 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Печорская гимназия» 

94 129 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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«Печорская лингвистическая гимназия» 

95 130 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Печорская средняя общеобразовательная школа №3» 

96 131 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Изборский лицей» 

97 132 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Киршинская средняя общеобразовательная школа» 

99 134 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лавровская гимназия» 

Плюсский район 

100 135 МБОУ «Плюсская средняя общеобразовательная школа» 

 136 
МБОУ «Плюсская средняя общеобразовательная школа» отделение  

«Заплюсская средняя общеобразовательная школа» Плюсский район 

101 137 МБОУ «Лядская средняя общеобразовательная школа» 

Порховский район 

102 138 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Порхова»        

 139 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Порхова» 

 

140 

Филиал МБОУ «Славковская средняя общеобразовательная школа»  

«Верхнемостская средняя общеобразовательная школа»  Порховский 

район 

103 141 
Филиал МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Порхова»        

«Волышовская  средняя  общеобразовательная школа»       

105 144 
Филиал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Порхова» 

«Полонская средняя общеобразовательная школа»  Порховский район 

107 145 
МБОУ «Славковская  средняя  общеобразовательная школа» 

106 407 
Отделение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г.Порхова»  

- «Открытая (сменная)  общеобразовательная школа »       

Псковский район 

108 146 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Карамышевская средняя общеобразовательная школа Псковского 

района» 

110 147 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Москвинская средняя общеобразовательная школа Псковского района» 
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111 148 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Моглинская средняя общеобразовательная школа Псковского района» 

112 149 

«Остенская средняя общеобразовательная школа» филиал 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Писковская средняя общеобразовательная школа Псковского района » 

112 150 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Писковская средняя общеобразовательная школа Псковского района» 

113 152 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Серѐдкинская средняя общеобразовательная школа Псковского района» 

114 153 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стремуткинская средняя общеобразовательная школа Псковского 

района» 

116 155 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тямшанская гимназия Псковского района» 

117 186 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Родинская средняя общеобразовательная школа Псковского района» 

Пустошкинский район 

118 156 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пустошкинский центр образования» 

119 157 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пустошкинская сельская общеобразовательная школа» 

Пушкиногорский район 

121 162 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа имени А.С. 

Пушкина» 

Пыталовский район 

122 166 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пыталовская средняя школа имени А.А.Никонова» МО «Пыталовский 

район» 

123 167 

Белорусская средняя школа филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Гавровская средняя школа» МО 

«Пыталовский район» 

124 168 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гавровская средняя школа»  МО «Пыталовский район» 
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125 169 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Линовская средняя школа»  МО «Пыталовский район» 

Себежский район  

126 171 МБОУ «Себежская средняя общеобразовательная школа» 

127 174 
МБОУ «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа» Себежский 

район 

128 173 
МБОУ «Идрицкая средняя общеобразовательная школа» Себежский 

район 

129 175 
МБОУ «Сосновоборская средняя общеобразовательная школа» 

Себежский район 

Струго-Красненский район 

130 177 МБОУ «Струго-Красненская средняя общеобразовательная школа» 

131 178 МБОУ «Владимирская средняя общеобразовательная школа» 

132 179 МБОУ «Новосельская средняя общеобразовательная школа» 

Усвятский район 

133 181 МОУ «Усвятская средняя общеобразовательная школа» 

Государственные образовательные организации 

134 375 
ГБОУ ПО «Красногородская школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, - «Агрошкола» 

135 277 
ГБОУ ПО «Великолукская общеобразовательная школа-интернат для 

детей, нуждающихся в социальной поддержке» 

136 356 

Государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное 

учреждение для детей  и подростков с девиантным поведением 

«Специальная общеобразовательная школа открытого типа» Псковской 

области  г.Невель 

137 376 
ГБОУ ПО «Опочецкая общеобразовательная школа-интернат для детей, 

нуждающихся в социальной поддержке»  

138 381 ГБОУ «Пушкиногорская санаторная школа-интернат» 

139 187 
ГБОУ ПО «Центр специального образования № 2» (Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 7) 
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140 382 

ГБОУ ПО «Центр специального образования № 2» (Пыталовская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I и II 

вида) 

для регистрации обучающихся, получающих среднее общее образование по 

образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы 

142 485 
МБОУ «Крюковская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

при ИУ ЯЛ -61/2 

143 173 
МБОУ «Идрицкая средняя общеобразовательная школа» вечернее 

отделение при ИК-3 

144 152 
МБОУ «Серѐдкинская средняя общеобразовательная школа» вечернее 

отделение при ИК-4 

145 483 МБОУ «Центр образования» вечернее отделение (УКП) при ФКУ ИК-5 

146 483 МБОУ «Центр образования» вечернее отделение (УКП) при ФКУ СИЗО-2  

147 175 
МБОУ «Сосновоборская средняя общеобразовательная школа» вечернее 

отделение при ИК-6 

148 632 

ФГБ ПОУ «Себежское специальное учебно-воспитательное учреждение 

для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 

закрытого типа»  

149 478 
МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» вечернее 

отделение при СИЗО-1  г.Псков 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение* –  далее МБОУ; 

Муниципальное автономное образовательное учреждение** - далее МАОУ; 

Муниципальное образовательное учреждение*** –  далее МОУ; 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Псковской области **** – 

далее ГБОУ; 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области  

***** - далее ГБПОУ ПО. 

 

3.3. Места регистрации, для участия в написании итогового сочинения,  

выпускников прошлых лет, обучающихся, получающих среднее общее 

образование в рамках освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, и обучающихся, получающих среднее 

общее образование в иностранных образовательных организациях, 

осуществляется в местах регистрации для участия в написании итогового 



33 

 

сочинения:  

в г.Пскове – МБОУ «Вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная 

школа № 1» ул. 23 июля, д.13;  

в г.Великие Луки – МБОУ «Центр образования», ул. Половская, д. 3. 

 3.4. Места проведения итогового сочинения (изложения) для 

обучающихся XI (XII) классов, экстернов - образовательные организации, в 

которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего 

общего образования, согласно таблице 1.  

 Обучающиеся XI (XII) классов, экстерны распределяются в 

образовательные организации – места проведения итогового сочинения, в 

которых они осваивают образовательные программы среднего общего 

образования, согласно таблице 1. 

3.5. Места проведения итогового сочинения, между которыми 

распределяются выпускники прошлых лет, обучающиеся, получающие 

среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования, и обучающиеся, получающие 

среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, 

во все сроки проведения являются образовательные организации:  

в г.Пскове – МБОУ «Вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная 

школа № 1» ул. 23 июля, д.13;  

в г.Великие Луки – МБОУ «Центр образования», ул. Половская, д. 3. 

3.6. Ознакомление с результатами итогового сочинения производиться 

в местах регистрации на написание итогового сочинения (изложения) всех 

категорий участников итогового сочинения (изложения) под подпись лично 

не позднее дня, определяемого планом–графиком внесения сведений в РИС. 
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Приложение № 1 к  

организационно-территориальной  

схеме проведения итогового  

сочинения (изложения) 

 

Порядок тиражирования, доставки, хранения и уничтожения оригиналов 

бланков итогового сочинения (изложения) 

 

1. Тиражирование бланков итогового сочинения (изложения) 

обеспечивает ГБОУ ДПО ПО «Центр оценки качества образования» (далее - 

ЦОКО), осуществляющий функции регионального центра обработки 

информации (далее - РЦОИ).  

2. Руководитель ЦОКО назначает лиц, ответственных за 

тиражирование и пакетирование бланков итогового сочинения (изложения).  

3. Руководитель ЦОКО обеспечивает хранение бланков итогового 

сочинения (изложения) в местах, исключающих доступ к ним посторонних 

лиц, до дня выдачи специалистам органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, осуществляющих полномочия 

в сфере образования (далее - МОУО), ответственным за организацию и 

проведение итогового сочинения (изложения) в муниципальных районах и 

городских округах. 

4. Тиражирование бланков осуществляется ЦОКО заранее, но не 

позднее трех дней до дня написания итогового сочинения (изложения). 

5. Бланки итогового сочинения (изложения) пакетируются ЦОКО в 

доставочные пакеты в комплекты по 5 и 15 штук не позднее чем за три дня 

до дня написания итогового сочинения (изложения). 

6. Выдача в ЦОКО бланков итогового сочинения (изложения) 

осуществляется специалистам МОУО, по доверенности, не позднее одного 

дня до дня написания итогового сочинения (изложения). 

7. Специалисты, ответственные за организацию и проведение 

итогового сочинения (изложения) в МОУО, с момента получения в ЦОКО до 

передачи руководителю образовательной организации обеспечивают 

хранение бланков итогового сочинения (изложения), исключающее доступ к 

ним посторонних лиц. 

8. Специалисты, ответственные за организацию и проведение 

итогового сочинения (изложения) в МОУО, обеспечивают доставку не 

позднее чем за один день до дня проведения итогового сочинения 

(изложения) и выдачу руководителю образовательной организации, 

являющейся местом проведения итогового сочинения (изложения), иным 

уполномоченным лицам по доверенности, бланков итогового сочинения 
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(изложения). 

9. Руководитель образовательной организации, места проведения 

итогового сочинения (изложения) (далее - руководитель образовательной 

организации), создает комиссию по проведению итогового сочинения 

(изложения), в том числе определяет круг лиц, ответственных за 

информационную безопасность.  

10. С момента получения бланков от специалиста, ответственного за 

организацию и проведение итогового сочинения (изложения) в МОУО, до 

момента возврата ему оригиналов бланков с внесенными результатами 

проверки, для доставки в ЦОКО на обработку, руководитель 

образовательной организации несет ответственность за сохранность и 

информационную безопасность бланков итогового сочинения (изложения). 

11. Руководитель образовательной организации, иные 

уполномоченные им лица, обеспечивает хранение доставочных пакетов с 

бланками, тем итогового сочинения и текстов для итогового изложения в 

местах, исключающих доступ к ним посторонних лиц, до выдачи в день 

проведения итогового сочинения (изложения), но не ранее чем за 15 минут 

до начала итогового сочинения (изложения), членам комиссии по 

проведению итогового сочинения (изложения). 

12. После проведения итогового сочинения (изложения) 

руководитель образовательной организации принимает бланки участников 

итогового сочинения (изложения) и отчетные формы из аудиторий у членов 

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) и передает 

техническому специалисту для копирования бланки регистрации и бланки 

записи. Руководитель образовательной организации контролирует 

копирование бланков итогового сочинения (изложения) техническим 

специалистом и передачу копий бланков на проверку комиссии по проверке 

итогового сочинения (изложения). 

13.  При наличии в образовательной организации участников 

итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, участников итогового сочинения 

(изложения) детей-инвалидов и инвалидов, для которых по их желанию, и 

при наличии соответствующих медицинских показаний, итоговое сочинение 

(изложение) проводилось в устной форме, после проведения итогового 

сочинения (изложения) аудиозаписи на флеш-носитель передаются 

ассистенту, который в присутствии руководителя образовательной 

организации переносит аудиозаписи устных сочинений (изложений) в бланки 

итогового сочинения (изложения). 

 При этом член комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) вносит в бланк регистрации такого участника итогового 
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сочинения (изложения) отметку «Х» в поле «В устной форме» для 

последующей корректной проверки и обработки бланков итогового 

сочинения (изложения) такого участника. В форму ИС-05 «Ведомость 

проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете 

образовательной организации (месте проведения)» необходимо также внести 

отметку в поле «Сдавал в устной форме (ОВЗ)». 

14. Руководитель  образовательной организации обеспечивает 

проверку экспертами комиссии по проверке итогового сочинения 

(изложения) копий бланков записи итогового сочинения (изложения) и их 

оценивание в соответствии с критериями в установленные сроки.  

15. Руководитель образовательной организации обеспечивает 

внесение результатов проверки итогового сочинения (изложения) из копий 

бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации участников 

итогового сочинения (изложения). 

16. Руководитель  образовательной организации после внесения 

результатов итогового сочинения (изложения) в оригиналы бланков 

регистрации участников итогового сочинения (изложения) готовит их для 

передачи специалисту, ответственному за организацию и проведение 

итогового сочинения (изложения) в МОУО, и обеспечивает безопасное 

хранение копий бланков итогового  сочинения (изложения) не менее месяца с 

момента проведения. 

17. Специалист, ответственный за организацию и проведение 

итогового сочинения (изложения) в МОУО, обеспечивает доставку 

оригиналов бланков итогового сочинения (изложения), аудиозаписей устных 

ответов итоговых сочинений (изложений) (в случае прохождения итогового 

сочинения (изложения) в устной форме участниками итогового сочинения 

(изложения) с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами) в ЦОКО на 

обработку, исключающую доступ посторонних лиц, в сроки и время, 

согласованные с ЦОКО, но не позднее суток после проверки. 

18. Руководитель ЦОКО в течение пяти лет после даты написания 

итогового сочинения (изложения) обеспечивает хранение оригиналов 

бланков итогового сочинения (изложения), аудиозаписей устных итоговых 

сочинений (изложений) (в случае прохождения итогового сочинения 

(изложения) в устной форме участниками с ОВЗ, детьми-инвалидами и 

инвалидами) в местах, исключающих доступ к ним посторонних лиц, после 

чего уничтожает их по распоряжению Комитета по образованию Псковской 

области. 
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Приложение № 2 к  

организационно-территориальной  

схеме проведения итогового  

сочинения (изложения) 

 

Порядок передачи комплекта тем итогового сочинения (текстов  для 

итогового изложения) в образовательные организации 

 

1. Комплекты тем итогового сочинения (тексты для итогового  

изложения) формируются по часовым поясам Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) и доставляются 

Рособрнадзором в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования. 

Тексты итогового изложения за 3 календарных дня до проведения 

итогового изложения (вместе с инструкцией для участников итогового 

изложения) размещаются ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее - 

ФЦТ) на технологическом портале подготовки и проведения единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ), находящемся в защищенной 

корпоративной сети передачи данных ЕГЭ по адресу portal.ege.rustest.ru; 

Темы итогового сочинения за 15 минут до проведения итогового 

сочинения размещаются на федеральных образовательных Интернет-

ресурсах:  www.ege.edu.ru (www.topic.ege.edu.ru) и www.fipi.ru 

(www.topic.fipi.ru). 

По заявке  ответственного специалиста Комитета по образованию 

Псковской области темы итогового сочинения направляются по электронной 

почте. 

2. Способ и места передачи образовательным организациям:  

2.1. текстов для итогового изложения: 

- не позднее одного дня до дня написания итогового изложения 

специалист ЦОКО передает ответственному лицу МОУО в защищенных от 

вскрытия пакетах для образовательных организаций тексты изложений и 

бланки для написания итогового изложения;  

- не ранее 15 минут до начала проведения итогового изложения текст 

размещается в системе электронного управления проектами и задачами по 

адресу http://dev.edu-soft.ru для скачивания образовательными 

организациями; 

2.2. комплектов тем итогового сочинения: 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.topic.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.topic.fipi.ru/
http://dev.edu-soft.ru/
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- не ранее 15 минут до начала итогового сочинения темы опубликуются 

на региональных информационных ресурсах: www.pskovedu.ru, 

www.edu.pskov.ru, http://dev.edu-soft.ru. 

3. Технические специалисты образовательных организаций – мест 

проведения итогового сочинения (изложения) получают темы сочинений, 

тексты изложений не ранее чем за 15 минут до начала проведения итогового 

сочинения (изложения) с информационных ресурсов, в зависимости от 

доступности: 

- образовательный портал Псковской области по адресу  

www.pskovedu.ru в разделе «Оценка качества образования»; 

- официальный сайт Комитета по образованию Псковской области по 

адресу  www.edu.pskov.ru в разделе «Региональная система оценки качества 

образования. Итоговое сочинение»; 

- в системе электронного управления проектами и задачами по 

адресу http://dev.edu-soft.ru используя логин и пароль образовательной 

организации, начинающийся с «SHC…» (при утрате данных для входа в 

систему необходимо обратиться в службу технической поддержки РЦИТ по 

телефону 8(8112) 66-17-43; 601-201); 

- официальный портал единого государственного экзамена по адресу 

ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru);  

- официальный сайт ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» по адресу fipi.ru (topic.fipi.ru). 

Вскрытие комплекта тем итогового сочинения (текстов для итогового 

изложения) до начала проведения итогового сочинения (изложения) не 

допускается. 

4. Технический специалист распечатывает полученные темы сочинения 

(тексты для итогового изложения) по количеству помещений (классных 

комнат), задействованных для проведения итогового сочинения (изложения), 

и незамедлительно передает руководителю образовательной организации – 

места проведения итогового сочинения (изложения).  

Темы сочинения могут быть распечатаны на каждого участника или 

размещены на доске (информационном стенде), текст для итогового 

изложения выдается члену комиссии для прочтения участникам. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pskovedu.ru/
http://www.edu.pskov.ru/
http://dev.edu-soft.ru/
http://www.pskovedu.ru/
http://www.edu.pskov.ru/
http://dev.edu-soft.ru/
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Приложение  № 3 к  

организационно-территориальной  

схеме проведения итогового  

сочинения (изложения) 

 

Порядок проверки, порядок и схема копирования бланков  

итогового сочинения (изложения) 

 

1. Проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание 

осуществляется комиссиями по проверке итогового сочинения (изложения), 

создаваемыми в образовательных организациях для проведения итогового 

сочинения (изложения) (таблица 2). 

2. Комиссия по проверке итоговых сочинений (изложений) (далее - 

комиссия) в образовательной организации может создаваться отдельно или в 

составе комиссии по проведению итогового сочинения (изложения), в случае 

немногочисленного количества участников итогового сочинения 

(изложения). 

В целях получения объективных результатов при проведении и проверке 

итогового сочинения (изложения) не рекомендуется привлекать учителей, 

обучающих участников итогового сочинения (изложения). 

3. Комиссия по проверке итогового сочинения (изложения) 

осуществляет следующие функции в рамках проверки итогового сочинения 

(изложения): 

- организует и проводит проверку итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с критериями оценивания итогового сочинения (изложения) 

организациями, реализующими образовательные программы среднего 

общего образования, разработанными Рособрнадзором; 

- организует и проводит повторную проверку и перепроверку итогового 

сочинения (изложения) обучающихся XI (XII) классов, экстернов, лиц, 

указанных в п.1.2. (далее вместе - участники итогового сочинения 

(изложения)) организационно-территориальной схемы проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Псковской области в 2019-2020 

учебном году  (далее - организационно-территориальная схема)по поручению 

Комитета по образованию. 

4. Эксперты комиссий по проверке итогового сочинения 

(изложения) в образовательных организациях, комиссий по проверке 

итогового сочинения (изложения) в местах, определенных Комитетом по 

образованию (далее соответственно - эксперты, комиссия по проверке 

итогового сочинения (изложения)), а также независимые эксперты других 
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организаций, привлекаемые к проверке итогового сочинения (изложения), 

должны соответствовать указанным ниже требованиям: 

- владение необходимой нормативной базой:  

− федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов основного и среднего (полного) общего образования 

по русскому языку, по  литературе (базовый и профильный 

уровни), утвержденный приказом Минобразования России 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 

проведения итогового сочинения (изложения); 

− методические рекомендации для экспертов, участвующих в 

проверке итогового сочинения (изложения).  

 Об ознакомлении с методическими рекомендациями для экспертов, 

комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) должна быть 

сделана запись в журнале образовательной организации по подготовке и 

инструктажу работников, участвующих в организации и проведении 

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 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089), примерных образовательных 

программах, учебниках, включенных в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (или допущенных) Министерством просвещения 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных организациях; 

- владение компетенциями, необходимыми для проверки итогового 

сочинения (изложения): 

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

− умение объективно оценивать сочинения (изложения);  

− умение применять установленные критерии и нормативы оценки;  

− умение разграничивать ошибки и недочѐты различного типа;  

− умение выявлять в работе однотипные и негрубые ошибки; 

− умение классифицировать ошибки в сочинениях(изложениях);  

− умение оформлять результаты проверки, соблюдая 

установленные технические требования;  

− умение обобщать результаты.  

 После написания и сбора бланков итогового сочинения (изложения) 

технический специалист в присутствии руководителя образовательной 

организации проводит копирование регистрационных бланков и бланков 

записи участников.  

5. Руководителю образовательной организации рекомендуется 

возложить на технического специалиста обязанность по осуществлению 

проверки соблюдения участниками итогового сочинения (изложения) 

требования № 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения 

(изложения)» посредством системы автоматической проверки текстов на 

наличие заимствований («Антиплагиат» и др.). В таком случае к экспертам 

комиссии образовательной организации поступают итоговые сочинения 

(изложения), прошедшие проверку на выполнение требования № 2 

«Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)».  

6. После копирования регистрационных бланков и бланков записи 

участников итогового сочинения (изложения) технический специалист 

передает копии бланков итогового сочинения (изложения) на проверку 

комиссии по проверке итогового сочинения (изложения), а оригиналы 

бланков убирает на хранение в места, исключающие доступ посторонних 

лиц, до внесения результатов оценивания в регистрационные бланки. 

7. Проверка итогового сочинения (изложения) комиссией по проверке 

итогового сочинения (изложения) начинается не позднее дня следующего за 

днем написания итогового сочинения (изложения) и завершается не позднее 

семи календарных дней после дня написания итогового сочинения 

(изложения). 

8. Руководитель образовательной организации присутствует при 

проверке и оценивании итоговых сочинений (изложений) комиссией по 

проверке итогового сочинения (изложения), которые проводятся в 

соответствии с критериями, разработанными Рособрнадзором. 

9. Проверка одной работы осуществляется одним экспертом один раз. 

10. После проведения проверки, оценивания и внесения результатов 
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в копию регистрационного бланка технический специалист принимает у 

комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) копии бланков 

итогового сочинения (изложения). 

11. Технический специалист переносит результаты проверки из 

копий бланков регистрации в оригиналы в присутствии руководителя 

образовательной организации.     

12. Не допускается делать помарок и исправлений при 

выставлении результатов оценивания в оригиналы регистрационных 

бланков. 

13. Не допускается осуществлять проверку оригиналов бланков 

записи и делать в них пометки. 
 

 

Таблица 2 

 

Перечень образовательных мест проверки итогового сочинения (изложения) 

 

№ 

п/п 

Код 

ОО 

Наименование образовательной 

организации места написания 

итогового сочинения (изложения) 

Наименование образовательной 

организации мест проверки 

итогового сочинения (изложения) 

Г. Псков 

1 004 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение*  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. Л.М. Поземского»  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение*  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. Л.М. Поземского»  

2 015 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

3 022 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»  

4 023 
МБОУ «Лицей № 4 

«Многопрофильный»   

МБОУ «Лицей № 4 

«Многопрофильный»   

5 025 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 

имени Героя РФ  М.Н. Евтюхина» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 

имени Героя РФ  М.Н. Евтюхина» 

6 026 
МБОУ «Многопрофильный правовой 

лицей № 8»  

МБОУ «Многопрофильный 

правовой лицей № 8»  

7 003 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 
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имени А.С. Пушкина»  имени А.С. Пушкина»  

8 005 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение** 

«Лицей экономики и основ 

предпринимательства № 10»  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение** 

«Лицей экономики и основ 

предпринимательства № 10»  

9 006 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»  

10 007 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 

имени Героя России А.Ю. Ширяева»  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 

имени Героя России А.Ю. 

Ширяева»  

11 008 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13»  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13»  

12 011 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 

имени Героя России Алексея  

Воробьева» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 

имени Героя России Алексея  

Воробьева» 

13 012 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17»  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17»  

14 013 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 

имени Героя Советского Союза 

генерала армии В.Ф. Маргелова»  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 

имени Героя Советского Союза 

генерала армии В.Ф. Маргелова»  

15 014 МБОУ «Лицей «Развитие»  МБОУ «Лицей «Развитие»  

16 016 
МБОУ «Естественно-математический 

лицей № 20»  

МБОУ «Естественно-

математический лицей № 20»  

17 017 

МБОУ «Социально-экономический 

лицей № 21 им. Героя России С.В. 

Самойлова»  

МБОУ «Социально-экономический 

лицей № 21 им. Героя России С.В. 

Самойлова»  

18 018 
МБОУ «Погранично-таможенно-

правовой лицей»  

МБОУ «Погранично-таможенно-

правовой лицей»  

19 019 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 с 

углубленным изучением английского 

языка»   

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 с 

углубленным изучением 

английского языка»   

20 020 МБОУ «Средняя МБОУ «Средняя 
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общеобразовательная школа № 24 

имени Л.И. Малякова»  

общеобразовательная школа № 24 

имени Л.И. Малякова»  

21 024 
МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 47»   

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 47»   

22 010 МАОУ «Гуманитарный лицей»  МАОУ «Гуманитарный лицей»  

23 001 
МБОУ «Псковская инженерно-

лингвистическая гимназия»  

МБОУ «Псковская инженерно-

лингвистическая гимназия»  

24 002 
МБОУ «Псковский технический 

лицей»  

МБОУ «Псковский технический 

лицей»  

25 021 

МБОУ «Центр образования 

«Псковский педагогический 

комплекс»  

МБОУ «Центр образования 

«Псковский педагогический 

комплекс»  

26 478 

МБОУ «Вечерняя (сменная) средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. 

Псков* 

МБОУ «Вечерняя (сменная) 

средняя общеобразовательная 

школа № 1» г. Псков* 

27 497 МБОУ «ЦО Подросток» МБОУ «ЦО Подросток» 

28 495 
АНОО "Свято-Тихоновская 

православная гимназия" 

АНОО "Свято-Тихоновская 

православная гимназия" 

г. Великие Луки 

27 31 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»  

28 32 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

29 35 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»  

30 36 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

имени Героя Советского Союза 

А.В.Попова»  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

имени Героя Советского Союза 

А.В.Попова»  

31 37 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»  

32 39 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 
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33 40 МБОУ «Лицей № 10»  МБОУ «Лицей № 10»  

34 41 МАОУ «Лицей № 11»  МАОУ «Лицей № 11»  

35 42 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 

имени маршала Советского Союза  

К.К. Рокоссовского»  

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 

имени маршала Советского Союза  

К.К. Рокоссовского»  

36 43 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13»  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13»  

37 45 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

38 46 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17»  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17»  

39 33 
МБОУ «Гимназия им. С.В. 

Ковалевской»  

МБОУ «Гимназия им. С.В. 

Ковалевской»  

40 34 МАОУ «Педагогический лицей»  МАОУ «Педагогический лицей»  

41 38 МАОУ «Кадетская школа»  МАОУ «Кадетская школа»  

42 483 МБОУ «Центр образования»  МБОУ «Центр образования»  

Бежаницкий район 

43 48 
МБОУ «Бежаницкая средняя школа» МБОУ «Бежаницкая средняя 

школа» 

 52 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кудеверская средняя школа» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кудеверская средняя школа» 

 48 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бежаницкая средняя школа» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бежаницкая средняя школа» 

44 53 
МБОУ «Чихачевская средняя школа» МБОУ «Чихачевская средняя 

школа» 

Великолукский район 

45 

55 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Булынинская средняя школа» 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Булынинская средняя школа» 
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46 

56 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ивановская средняя школа» 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ивановская средняя школа» 

 

58 

МОУ «Лычѐвская средняя школа 

имени М.К.Кузьмина» 

Великолукский район 

МОУ «Лычѐвская средняя школа 

имени М.К.Кузьмина» 

Великолукский район 

47 

59 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Переслегинская гимназия» 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Переслегинская гимназия» 

 
60 

МОУ «Першинская средняя школа» 

Великолукский район 

МОУ «Першинская средняя школа» 

Великолукский район 

48 

61 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Пореченская средняя школа имени 

К.С.Заслонова» 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Пореченская средняя школа имени 

К.С.Заслонова» 

Гдовский район 

49 63 
МБОУ «Гдовская средняя 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Гдовская средняя 

общеобразовательная школа» 

50 66 

МБОУ «Яммская средняя 

общеобразовательная школа» 

Гдовский район 

МБОУ «Яммская средняя 

общеобразовательная школа» 

Гдовский район 

Дедовичский район 

51 28 МБОУ «Дедовичская СШ №1» МБОУ «Дедовичская СШ №1» 

52 27 
МБОУ «Дедовичская средняя школа 

№2» 

МБОУ «Дедовичская средняя 

школа №2» 

53 30 
МБОУ «Пожеревицкая средняя 

школа»   

МБОУ «Пожеревицкая средняя 

школа»   

Дновский район 

54 68 МОУ «Гимназия»  г. Дно МОУ «Гимназия»  г. Дно 

55 67 
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г. Дно 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. 

Дно 

Красногородский район 
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57 71 МБОУ «Красногородская СШ» МБОУ «Красногородская СШ» 

58 262 МБОУ «Ильинская  СШ»   МБОУ «Ильинская  СШ»   

Куньинский район 

59 76 
МБОУ «Куньинская средняя 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Куньинская средняя 

общеобразовательная школа» 

60 77 
МБОУ «Жижицкая средняя 

общеобразовательная школа»  

МБОУ «Жижицкая средняя 

общеобразовательная школа»  

61 80 
МБОУ «Пухновская средняя 

общеобразовательная школа»   

МБОУ «Пухновская средняя 

общеобразовательная школа»   

Локнянский район 

63 82 

МБОУ «Локнянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Локнянский район 

МБОУ «Локнянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Локнянский район 

64 83 

МБОУ «Башовская средняя 

общеобразовательная школа с 

углублѐнным изучением предметов 

валеологического профиля» 

Локнянский район 

МБОУ «Башовская средняя 

общеобразовательная школа с 

углублѐнным изучением предметов 

валеологического профиля» 

Локнянский район 

Невельский район  

65 87 

МОУ Средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. К.С. Заслонова города 

Невеля Псковской области 

МОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

им. К.С. Заслонова города Невеля 

Псковской области 

66 88 

МОУ Средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени Н.И. Ковалева 

города Невеля Псковской области 

МОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

имени Н.И. Ковалева города Невеля 

Псковской области 

67 89 
МОУ «Гимназия г. Невеля» 

Псковской области 

МОУ «Гимназия г. Невеля» 

Псковской области 

68 90 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5 имени Героя Советского 

Союза Вячеслава Васильевича 

Смирнова» города Невеля Псковской 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5 имени Героя Советского 

Союза Вячеслава Васильевича 

Смирнова» города Невеля 
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области Псковской области 

69 93 

Лѐховская средняя 

общеобразовательная школа - филиал 

МОУ «Гимназия г. Невеля» 

Псковской области 

МОУ «Гимназия г. Невеля» 

Псковской области 

70 95 

Новохованская средняя 

общеобразовательная школа – филиал 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Усть-Долысская средняя 

общеобразовательная школа» 

Невельского района Псковской 

области 

МОУ «Усть-Долысская средняя 

общеобразовательная школа» 

Невельского района Псковской 

области 

71 97 

Туричинская средняя 

общеобразовательная школа - филиал 

МОУ «Усть-Долысская средняя 

общеобразовательная школа» 

Невельского района Псковской 

области 

МОУ «Усть-Долысская средняя 

общеобразовательная школа» 

Невельского района Псковской 

области 

72 98 

МОУ «Усть-Долысская средняя 

общеобразовательная школа» 

Невельского района Псковской 

области 

МОУ «Усть-Долысская средняя 

общеобразовательная школа» 

Невельского района Псковской 

области 

 290 

Советская средняя 

общеобразовательная школа  - 

филиал МОУ «Гимназия г. Невеля» 

Псковской области 

МОУ «Гимназия г. Невеля» 

Псковской области 

Новоржевский район  

73 99 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

«Новоржевская средняя школа» 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

«Новоржевская средняя школа» 

Новосокольнический район  

74 170 
МБОУ «Средняя школа 

г.Новосокольники» 

МБОУ «Средняя школа 

г.Новосокольники» 

 102 
Филиал «Вязовская школа»  МБОУ 

«Насвинская средняя школа» 

МБОУ «Средняя школа 

г.Новосокольники» 

75 104 МБОУ «Маевская средняя школа»   МБОУ «Средняя школа 
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г.Новосокольники» 

76 105 МБОУ «Насвинская средняя школа»    
МБОУ «Средняя школа 

г.Новосокольники» 

Опочецкий район  

77 106 

Структурное подразделение 

«Гимназия им. А.Д. Петрова» МБОУ 

«Центр образования Опочецкого 

района» 

Структурное подразделение 

«Гимназия им. А.Д. Петрова» 

МБОУ «Центр образования 

Опочецкого района» 

78 107 

Структурное подразделение «Средняя 

школа № 4» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района» 

Структурное подразделение 

«Средняя школа № 4» МБОУ 

«Центр образования Опочецкого 

района» 

80 109 

 Структурное подразделение 

«Краснооктябрьская средняя школа» 

МБОУ «Центр образования 

Опочецкого района» 

Структурное подразделение 

«Гимназия им. А.Д. Петрова» 

МБОУ «Центр образования 

Опочецкого района» 

Островский район 

83 112 
МБОУ «Средняя школа № 1» МО 

«Островский район» 

МБОУ «Средняя школа № 1» МО 

«Островский район» 

84 113 
МБОУ «Средняя  школа № 3» МО 

«Островский район»  

МБОУ «Средняя  школа № 3» МО 

«Островский район»  

 114 
МБОУ «Средняя   школа № 4» МО 

«Островский район» 

МБОУ «Средняя   школа № 4» МО 

«Островский район» 

85 115 
МБОУ «Средняя школа № 7 им. В.Н. 

Пушкарева» МО «Островский район» 

МБОУ «Средняя школа № 7 им. 

В.Н. Пушкарева» МО «Островский 

район» 

86 116 
МБОУ «Гимназия» МО «Островский 

район» 

МБОУ «Гимназия» МО 

«Островский район» 

87 117 
МБОУ «Воронцовская средняя 

школа» МО «Островский район» 

МБОУ «Воронцовская средняя 

школа» МО «Островский район» 

88 120 
МБОУ «Крюковская средняя   

школа» МО «Островский район» 

МБОУ «Крюковская средняя   

школа» МО «Островский район» 

Палкинский район 

89 124 МБОУ «Палкинская средняя  школа» МБОУ «Палкинская средняя  
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школа» 

90 125 
МБОУ «Вернявинская средняя 

школа» Палкинский район 

МБОУ «Вернявинская средняя 

школа» Палкинский район 

91 126 
МБОУ «Добычинская средняя 

школа» Палкинский район 

МБОУ «Добычинская средняя 

школа» Палкинский район 

92 127 

МБОУ «Качановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Палкинский район 

МБОУ «Качановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Палкинский район 

Печорский район 

93 128 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Печорская гимназия» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Печорская гимназия» 

94 129 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Печорская лингвистическая 

гимназия» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Печорская лингвистическая 

гимназия» 

95 130 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Печорская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Печорская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

96 131 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Изборский лицей» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Изборский лицей» 

97 132 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Киршинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Киршинская средняя 

общеобразовательная школа» 

99 134 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лавровская гимназия» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лавровская гимназия» 

Плюсский район 

100 135 
МБОУ «Плюсская средняя 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Плюсская средняя 

общеобразовательная школа» 

 136 
МБОУ «Плюсская средняя 

общеобразовательная школа» 

отделение  «Заплюсская средняя 

МБОУ «Плюсская средняя 

общеобразовательная школа» 
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общеобразовательная школа» 

Плюсский район 

101 137 
МБОУ «Лядская средняя 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Лядская средняя 

общеобразовательная школа» 

Порховский район 

102 
138 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. 

Порхова»        

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. 

Порхова»        

 

139 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. 

Порхова» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. 

Порхова» 

 

140 

Филиал МБОУ «Славковская средняя 

общеобразовательная школа»  

«Верхнемостская средняя 

общеобразовательная школа»  

Порховский район 

МБОУ «Славковская  средняя  

общеобразовательная школа» 

103 

141 

Филиал МБОУ«Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. 

Порхова»        

«Волышовская  средняя  

общеобразовательная школа»       

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. 

Порхова»        

105 

144 

Филиал МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. 

Порхова» «Полонская средняя 

общеобразовательная школа»  

Порховский район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. 

Порхова»        

107 145 
МБОУ «Славковская  средняя  

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Славковская  средняя  

общеобразовательная школа» 

106 

407 

Отделение МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

г.Порхова»  - «Открытая (сменная)  

общеобразовательная школа »       

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. 

Порхова» 

Псковский район 

108 146 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Карамышевская средняя 

общеобразовательная школа 

Псковского района» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Карамышевская средняя 

общеобразовательная школа 

Псковского района» 

110 147 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Москвинская средняя 

общеобразовательная школа 

Псковского района» 

«Москвинская средняя 

общеобразовательная школа 

Псковского района» 

111 148 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Моглинская средняя 

общеобразовательная школа 

Псковского района» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Моглинская средняя 

общеобразовательная школа 

Псковского района» 

112 149 

«Остенская средняя 

общеобразовательная школа» филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Писковская средняя 

общеобразовательная школа 

Псковского района » 

«Остенская средняя 

общеобразовательная школа» 

филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Писковская средняя 

общеобразовательная школа 

Псковского района » 

112 150 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Писковская средняя 

общеобразовательная школа 

Псковского района» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Писковская средняя 

общеобразовательная школа 

Псковского района» 

113 152 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Серѐдкинская средняя 

общеобразовательная школа 

Псковского района» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Серѐдкинская средняя 

общеобразовательная школа 

Псковского района» 

114 153 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Стремуткинская средняя 

общеобразовательная школа 

Псковского района» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Стремуткинская средняя 

общеобразовательная школа 

Псковского района» 

116 155 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тямшанская гимназия Псковского 

района» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тямшанская гимназия Псковского 

района» 

117 186 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Родинская средняя 

общеобразовательная школа 

Псковского района» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Родинская средняя 

общеобразовательная школа 

Псковского района» 
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Пустошкинский район 

118 156 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пустошкинский центр образования» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пустошкинский центр 

образования» 

119 157 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пустошкинская сельская 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пустошкинская сельская 

общеобразовательная школа» 

Пушкиногорский район 

121 162 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пушкиногорская средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.С. Пушкина» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пушкиногорская средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.С. Пушкина» 

Пыталовский район 

122 166 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пыталовская средняя школа имени 

А.А.Никонова» МО «Пыталовский 

район» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пыталовская средняя школа имени 

А.А.Никонова» МО «Пыталовский 

район» 

123 167 

Белорусская средняя школа филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гавровская средняя школа» МО 

«Пыталовский район» 

Белорусская средняя школа филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Гавровская средняя школа» МО 

«Пыталовский район» 

124 168 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гавровская средняя школа»  МО 

«Пыталовский район» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гавровская средняя школа»  МО 

«Пыталовский район» 

125 169 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Линовская средняя школа»  МО 

«Пыталовский район» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Линовская средняя школа»  МО 

«Пыталовский район» 

Себежский район  

126 171 
МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Себежская средняя 

общеобразовательная школа» 
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127 174 

МБОУ «Кузнецовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Себежский район 

МБОУ «Кузнецовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Себежский район 

128 173 

МБОУ «Идрицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Себежский район 

МБОУ «Идрицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Себежский район 

129 175 

МБОУ «Сосновоборская средняя 

общеобразовательная школа» 

Себежский район 

МБОУ «Сосновоборская средняя 

общеобразовательная школа» 

Себежский район 

Струго-Красненский район 

130 

177 МБОУ «Струго-Красненская средняя 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Струго-Красненская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

131 
178 МБОУ «Владимирская средняя 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Владимирская средняя 

общеобразовательная школа» 

132 
179 МБОУ «Новосельская средняя 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Новосельская средняя 

общеобразовательная школа» 

Усвятский район 

133 181 
МОУ «Усвятская средняя 

общеобразовательная школа» 

МОУ «Усвятская средняя 

общеобразовательная школа» 

Государственные образовательные организации 

134 375 

ГБОУ ПО «Красногородская школа-

интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

- «Агрошкола» 

ГБОУ ПО «Красногородская 

школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, - «Агрошкола» 

135 277 

ГБОУ ПО «Великолукская 

общеобразовательная школа-

интернат для детей, нуждающихся в 

социальной поддержке» 

ГБОУ ПО «Великолукская 

общеобразовательная школа-

интернат для детей, нуждающихся в 

социальной поддержке» 

136 356 

Государственное бюджетное 

специальное учебно-воспитательное 

учреждение для детей  и подростков с 

девиантным поведением 

«Специальная общеобразовательная 

школа открытого типа» Псковской 

области  г.Невель 

Государственное бюджетное 

специальное учебно-воспитательное 

учреждение для детей  и подростков 

с девиантным поведением 

«Специальная общеобразовательная 

школа открытого типа» Псковской 

области  г.Невель 



55 

 

137 376 

ГБОУ ПО «Опочецкая 

общеобразовательная школа-

интернат для детей, нуждающихся в 

социальной поддержке»  

ГБОУ ПО «Опочецкая 

общеобразовательная школа-

интернат для детей, нуждающихся в 

социальной поддержке»  

138 381 
ГБОУ «Пушкиногорская санаторная 

школа-интернат» 

ГБОУ «Пушкиногорская санаторная 

школа-интернат» 

139 187 

ГБОУ ПО «Центр специального 

образования № 2» (Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа № 7) 

ГБОУ ПО «Центр специального 

образования № 2» (Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа № 7) 

140 382 

ГБОУ ПО «Центр специального 

образования № 2» (Пыталовская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат I и II вида) 

ГБОУ ПО «Центр специального 

образования № 2» (Пыталовская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат I и II вида) 

для регистрации обучающихся, получающих среднее общее образование по 

образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы 

142 485 

МБОУ «Крюковская вечерняя 

(сменная) общеобразовательная 

школа» при ИУ ЯЛ -61/2 

МБОУ «Крюковская вечерняя 

(сменная) общеобразовательная 

школа» при ИУ ЯЛ -61/2 

143 173 

МБОУ «Идрицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

вечернее отделение при ИК-3 

МБОУ «Идрицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

вечернее отделение при ИК-3 

144 152 

МБОУ «Серѐдкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

вечернее отделение при ИК-4 

МБОУ «Серѐдкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

вечернее отделение при ИК-4 

145 483 
МБОУ «Центр образования» вечернее 

отделение (УКП) при ФКУ ИК-5 

МБОУ «Центр образования» 

вечернее отделение (УКП) при ФКУ 

ИК-5 

146 483 
МБОУ «Центр образования» вечернее 

отделение (УКП) при ФКУ СИЗО-2  

МБОУ «Центр образования» 

вечернее отделение (УКП) при ФКУ 

СИЗО-2  

147 175 

МБОУ «Сосновоборская средняя 

общеобразовательная школа» 

вечернее отделение при ИК-6 

МБОУ «Сосновоборская средняя 

общеобразовательная школа» 

вечернее отделение при ИК-6 
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148 632 

ФГБ ПОУ «Себежское специальное 

учебно-воспитательное учреждение 

для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением 

закрытого типа»  

ФГБ ПОУ «Себежское специальное 

учебно-воспитательное учреждение 

для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением 

закрытого типа»  

149 478 

МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1» 

вечернее отделение при СИЗО-1  

г.Псков 

МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1» 

вечернее отделение при СИЗО-1  

г.Псков 
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Приложение  № 4 к  

организационно-территориальной  

схеме проведения итогового  

сочинения (изложения) 

 

Техническая схема обеспечения проведения  

итогового сочинения (изложения) 

 

 

1. Настоящая техническая схема обеспечения проведения итогового 

сочинения (изложения) содержит рекомендации по техническому 

обеспечению подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) и 

описание:  

- требований к программно-аппаратному обеспечению на 

региональном, муниципальном уровнях и на уровне образовательных 

организаций;  

- архитектуры и состава программного обеспечения на региональном, 

муниципальном уровнях и на уровне образовательных организаций;  

- материально-технического оснащения на региональном, 

муниципальном уровнях и уровне образовательных организаций. 

2. Архитектура и состав программного обеспечения. 

Схема программного обеспечения (далее - ПО), используемого для 

проведения итогового сочинения (изложения), приведена на рисунке 1.   
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рис. 1 

 

3. Требования к техническому и программному оснащению рабочих 

станций. 

3.1. Региональный уровень. 

На региональном уровне рабочие станции устанавливаются 

(настраиваются) в региональном центре информационных технологий (далее 

- РЦОИ), функции которого осуществляю на территории Псковской области  

ГБОУ ДПО ПО «Центр оценки качества образования» (далее - ЦОКО) и ГБУ 

ПО «Региональный центр информационных технологий» (далее - РЦИТ).  

Получение комплекта тем итогового сочинения, для обеспечения 

образовательных организаций и размещения их на региональных 

информационных ресурсах, производится в РЦОИ (РЦИТ и ЦОКО), в 

соответствии с инструкциями для технических специалистов по получению 

тем  итогового сочинения за 15 минут до проведения итогового сочинения на 

официальном информационном портале единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru), ссылка на данный ресурс также 

размещается на официальном сайте ФГБУ "ФЦТ" (rustest.ru).  

Тексты для итогового изложения ответственный специалист РЦОИ 

(РЦИТ) получает с технологического портала подготовки и проведения ЕГЭ, 

находящемся в защищенной корпоративной сети передачи данных ЕГЭ по 
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адресу portal.ege.rustest.ru или IP-адрес - 10.0.6.21, за 3 календарных дня до 

проведения итогового изложения. 

Ответственный специалист РЦОИ (РЦИТ) размещает комплекты тем 

итогового сочинения на образовательном портале Псковской области 

www.pskovedu.ru, а также в системе электронного управления проектами и 

задачами по адресу http://dev.edu-soft.ru. 

Ответственный специалист Комитета по образованию Псковской 

области, получает комплект тем итогового сочинения от РЦОИ и размещает 

его на официальном сайте Комитета по образованию Псковской области 

www.edu.pskov.ru. 

Сканирование бланков итогового сочинения (изложения) производится 

на региональном уровне в РЦОИ (ЦОКО). 

Размещение изображений бланков итогового сочинения (изложения) 

обеспечивает РЦОИ (РЦИТ) техническими и программными средствами 

РЦОИ. 

В РЦОИ (ЦОКО и РЦИТ) должно быть установлено и настроено 

рабочее оборудование в соответствии с требования, приведенными в 

таблицах 3.1, 3.2, 3.3. 

В таблице (см. таблица 3.1) приведены требования к оборудованию, 

которое должно входить в состав рабочей станции регионального уровня.  

 

Таблица 3.1 Требования к рабочей станции на региональном уровне 

Компонент  Конфигурация  

Рабочая станция в РЦОИ  Наличие стабильного канала связи с выходом в Интернет.  

Рабочая станция должна иметь устройство резервного 

копирования; внешний интерфейс: USB 2.0.  

Дополнительных специальных требований к рабочей 

станции не предъявляется.  

Лазерный принтер Формат: А4.  

Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4): 30 

стр./мин.  

Качество черно-белой печати (режим наилучшего 

качества): не менее 600 x 600 точек на дюйм  

Технология печати: лазерная  

Сканер Функция отсечения красного цвета  

TWAIN-совместимый сканер  

Область сканирования: А4  

Сканирование с разрешением 300 dpi  

Ксерокс  Специальные требования не предъявляются  

 

Требования к аппаратному обеспечению рабочей станции на 

региональном уровне приведены в таблице (см. Таблица 3.2) . 

 

http://www.pskovedu.ru/
http://dev.edu-soft.ru/
http://www.edu.pskov.ru/
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Таблица 3.2 Требования к аппаратному обеспечению 

 рабочей станции на региональном уровне 

Компонент  Конфигурация  

Центральный процессор  Рекомендуется Intel Pentium 4 2,4 ГГц, но не менее 

рекомендуемого для установленной ОС  

Оперативная память Рекомендуемая: 2 Gb  

Минимальная: 1 Gb  

Дисковая подсистема SATA (IDE), свободного места не менее 10 Gb  

Внешние интерфейсы и 

накопители 

Устройство резервного копирования: ATAPI CD-RW  

Внешний интерфейс: USB 2.0  

Видеоадаптер Встроен в чипсет материнской платы, производительность 

не менее рекомендуемой для установленной ОС  

Клавиатура присутствует 

Мышь присутствует 

Монитор  

 

SVGA разрешение не менее 1024px по горизонтали  

Рекомендуемое разрешение: 1280x1024  

Сетевая плата Ethernet 10/100 Мбит  

 

В таблице (см. Таблица 2.3) приведены требования к конфигурации 

программного обеспечения рабочей станции на региональном уровне. 
 

Таблица 3.3 Требования к конфигурации программного обеспечения  

рабочей станции на региональном уровне 

Компонент  Конфигурация  

Серверная операционная 

система  

 

Серверная ОС семейства Windows не ниже Server 2008  

СУБД Microsoft SQL Server 2008 с пакетом обновления 4 (SP4) 

или SQL Server 2008 R2 с пакетом обновления 3 (SP3)  

Операционная система Windows 7 и выше  

Дополнительное ПО Microsoft .NET Framework 3.5 и выше  

Интернет браузер − Любой из браузеров:  

− Mozilla Firefox, версия не ниже 3,  

− Google Chrome, версия не ниже 18,  

− Opera, версия не ниже 12,  

− Microsoft Internet Explorer, версия не ниже 8  

ПО для сканирования Специализированное ПО, обеспечивающее сканирование 

бланков итоговых сочинений  

ПО для распознавания Специализированное ПО, обеспечивающее распознавание 

изображений бланков итоговых сочинений  

ПО для верификации Специализированное ПО для проверки и коррекции 

результатов распознавания изображений бланков итоговых 

сочинений  

 

3.2. Муниципальный уровень.  

В органах местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов, осуществляющих полномочия в сфере образования (далее 

- МОУО) у ответственного специалиста МОУО за подготовку и проведения 
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итогового сочинения (изложения) на территории муниципального района, 

городского округа используется оборудование и ПО, соответствующее 

требованиям, приведенным в таблицах 3.4, 3.5, 3.6. 

Специалист МОУО, ответственный за подготовку и проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории муниципального района, 

городского округа получает темы итогового сочинения с федеральных или 

региональных ресурсов и передает их в образовательные организации, 

посредством электронной почты. 

Требования к оборудованию, которое должно входить в состав рабочей 

станции на муниципальном уровне (при ее наличии) приведены в таблице 

(см. Таблица 3.4).  

Таблица 3.4 Требования к оборудованию  

рабочей станции на муниципальном уровне 

Компонент  Конфигурация  

Рабочая станция на 

муниципальном уровне  

Наличие стабильного канала связи с выходом в 

«Интернет».  

Рабочая станция должна иметь устройство резервного 

копирования; внешний интерфейс: USB 2.0.  

Дополнительных специальных требований к рабочей 

станции не предъявляется  

Лазерный принтер Формат: А4.  

Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4): 30 

стр./мин.  

Качество черно-белой печати (режим наилучшего 

качества): не менее 600 x 600 точек на дюйм  

Технология печати: лазерная  

Ксерокс  Специальные требования не предъявляются  

 

В таблице (см. Таблица 3.5) приведены требования к аппаратному 

обеспечению на муниципальном уровне.  

Таблица 3.5 Требования к аппаратному обеспечению  

на муниципальном уровне 

Компонент  Конфигурация  

Центральный процессор  Рекомендуется Intel Pentium 4 2,4 ГГц, но не менее 

рекомендуемого для установленной ОС  

Оперативная память Рекомендуемая: 2 Gb  

Минимальная: 1 Gb  

Дисковая подсистема SATA (IDE), свободного места не менее 10 Gb  

Внешние интерфейсы и 

накопители 

Устройство резервного копирования: ATAPI CD-RW  

Внешний интерфейс: USB 2.0  

Видеоадаптер Встроен в чипсет материнской платы, производительность 

не менее рекомендуемой для установленной ОС  

Клавиатура присутствует 

Мышь присутствует 

Монитор  

 

SVGA разрешение не менее 1024px по горизонтали  

Рекомендуемое разрешение: 1280x1024  
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Сетевая плата Ethernet 10/100 Мбит  

 

В таблице (см. Таблица 3.6) приведены требования к конфигурации 

программного обеспечения рабочей станции на муниципальном уровне.  

 

Таблица 3.6 Требования к конфигурации программного обеспечения 

 рабочей станции на муниципальном уровне 

Компонент  Конфигурация  

Рабочая станция на 

муниципальном уровне  

Наличие стабильного канала связи с выходом в 

«Интернет».  

Рабочая станция должна иметь устройство резервного 

копирования; внешний интерфейс: USB 2.0.  

Дополнительных специальных требований к рабочей 

станции не предъявляется  

Лазерный принтер Формат: А4.  

Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4): 30 

стр./мин.  

Качество черно-белой печати (режим наилучшего 

качества): не менее 600 x 600 точек на дюйм  

Технология печати: лазерная  

Ксерокс  Специальные требования не предъявляются  

 

3.3. Уровень образовательных организаций  

Технический специалист образовательной организации, места 

проведения итогового сочинения (изложения), обеспечивает подготовку 

технических средств и ПО для получения тем итогового сочинения, 

копирования бланков итогового сочинения (изложения) и обеспечения 

экспертов комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) 

критериями оценивания итогового сочинения (изложения).  

Технический  специалист места проведения итогового сочинения 

(изложения)  должен подготовить используемое оборудование и ПО, в 

соответствии с требованиями, приведенными в таблицах 3.4, 3.5, 3.6. 

Технический  специалист места проведения итогового сочинения 

(изложения) получает темы итогового сочинения с федеральных или 

региональных ресурсов, распечатывает их и передает руководителю 

образовательной организации или лицу, осуществляющему полномочия. 

При выполнении по поручению руководителя образовательной 

организации по проверки соблюдения требования № 2 «Самостоятельность 

написания итогового сочинения (изложения)» технический специалист 

обеспечивает установку  специализированных программ, позволяющих 

автоматически проверять тексты на наличие заимствований. 
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На уровне образовательных организаций требования к оборудованию,  

которое должно входить в состав рабочей станции приведены в таблице (см. 

Таблица 3.7).  

 

Таблица 3.7 Требования к оборудованию на рабочей станции  

уровня образовательных организаций 

Компонент  Конфигурация  

Рабочая станция на уровне 

образовательных 

организаций 

Наличие стабильного канала связи с выходом в 

«Интернет».  

Рабочая станция должна иметь устройство резервного 

копирования; внешний интерфейс: USB 2.0.  

Дополнительных специальных требований к рабочей 

станции не предъявляется  

Лазерный принтер Формат: А4.  

Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4): 30 

стр./мин.  

Качество черно-белой печати (режим наилучшего 

качества): не менее 600 x 600 точек на дюйм  

Технология печати: лазерная  

Ксерокс  Специальные требования не предъявляются  

Сканер (при проверке 

соблюдения участниками 

итогового сочинения 

(изложения) требования № 2 

«Самостоятельность 

написания итогового 

сочинения (изложения)») 

Функция отсечения красного цвета  

TWAIN-совместимый сканер  

Область сканирования: А4  

Сканирование с разрешением 300 dpi  

 

Требования к аппаратному обеспечению рабочей станции на уровне 

образовательных организаций приведены в таблице (см. Таблица 3.8). 

 

Таблица 3.8 Требования к аппаратному обеспечению рабочей станции  

на уровне образовательных организаций 

Компонент  Конфигурация  

Центральный процессор  Рекомендуется Intel Pentium 4 2,4 ГГц, но не менее 

рекомендуемого для установленной ОС  

Оперативная память Рекомендуемая: 2 Gb  

Минимальная: 1 Gb  

Дисковая подсистема SATA (IDE), свободного места не менее 10 Gb  

Внешние интерфейсы и 

накопители 

Устройство резервного копирования: ATAPI CD-RW  

Внешний интерфейс: USB 2.0  

Видеоадаптер Встроен в чипсет материнской платы, производительность 

не менее рекомендуемой для установленной ОС  

Клавиатура присутствует 

Мышь присутствует 

Монитор  

 

SVGA разрешение не менее 1024px по горизонтали  

Рекомендуемое разрешение: 1280x1024  

Сетевая плата Ethernet 10/100 Мбит  
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Требования к конфигурации программного обеспечения на уровне 

образовательных организаций приведены в следующей таблице (см. Таблица 

3.9).  

 

Таблица 3.9 Требования к конфигурации программного обеспечения  

на уровне образовательных организаций 

Компонент  Конфигурация  

Операционная система Windows 7 и выше  

Дополнительное ПО Microsoft .NET Framework 3.5 и выше  

Интернет браузер − Любой из браузеров:  

− Mozilla Firefox, версия не ниже 3,  

− Google Chrome, версия не ниже 18,  

− Opera, версия не ниже 12,  

− Microsoft Internet Explorer, версия не ниже 8  

ПО для сканирования (при 

проверке соблюдения 

участниками итогового 

сочинения (изложения) 

требования № 2 

«Самостоятельность 

написания итогового 

сочинения (изложения)») 

Специализированное ПО, обеспечивающее сканирование 

бланков итоговых сочинений 

 

4. Требования к техническому и программному оснащению сервера 

публикации бланков.  

В РЦОИ (РЦИТ) должно быть подготовлено оборудование (серверы) 

для публикации бланков с учетом размещения на серверы бланков итогового 

сочинения (изложения), а также бланков ЕГЭ.  

Требования к техническому и программному оснащению сервера 

приведены в таблицах 4.1, 4.2.  

Основным параметром, который определяет требования к серверу, 

является количество участников в регионе.  

Основными критичными факторами являются:  

- пропускная способность канала;  

- скорость работы дисковой системы сервера.  

В таблице (см. Таблица 4.1) приведены требования к конфигурации 

сервера исходя из количества участников экзаменов в регионе.  

 

Таблица 4.1 Требования к конфигурации сервера публикации бланков 

Количество 

участников, тыс. 

чел./параметры 

10 20 50 

Процессор 4 ядра от 2 Ггц 8 ядер от 2 Ггц 



65 

 

RAM от 8 Гб  от 16 Гб 

Пропускная 

способность канала 
100 Мбит/с 200 Мбит/с 500 Мбит/с 

Жесткий диск: 

Рекомендованный 

RAID 

RAID-0 

4 диска 

RAID-0 

8 диска 

RAID-0 

10 диска 

Объем данных, ГБ 200 400 1000 

 

В таблице (см. Таблица 4.2) приведены требования к системному 

программному обеспечению сервера и настройке сервера.  

 

Таблица 4.3 Требования к системному программному обеспечению  

сервера и настройке сервера 

Компонент  Конфигурация  

Операционная система Windows 2008 Server с последними обновлениями  

Web сервер IIS 6.0+  

Поддерживаемые 

протоколы  

http  

Поддержка https не требуется  

Поддержка ftp не требуется  

Аутентификация и 

авторизация пользователей  

нет  

Анонимный доступ да 

Внешний статический IP 

адрес 

да 

Сервер СУБД нет 

 

5. Требования к материальному оснащению.  

На региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательных 

организаций должно быть подготовлено необходимое количество бумаги 

формата А4, определяемое из расчета 3 листа на каждого участника 

итогового сочинения (изложения) (при этом количество листов необходимо 

увеличить в 2 раза, если на принтере возможна только односторонняя печать) 

и 3 листа для копирования бланка регистрации и бланков записи (для 

осуществления проверки и оценивания итогового сочинения (изложения). 

Также необходимо предусмотреть резервное количество листов на случай 

порчи бланков итогового сочинения (изложения), а также на случай выдачи 

еще одного бланка записи дополнительно (далее - дополнительный бланк 

записи) по запросу участника итогового сочинения (изложения).  

Копирование бланков записи итогового сочинения (изложения) при 

нехватке распечатанных бланков записи итогового сочинения (изложения) в 

местах проведения итогового сочинения (изложения) запрещено, так как все 

бланки имеют уникальный код работы и распечатываются посредством 

специализированного программного обеспечения.  
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В целях осуществления проверки и оценивания итогового сочинения 

(изложения) комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в 

образовательных организациях обеспечиваются необходимыми 

техническими средствами (ксерокс, сканер, компьютер с возможностью 

выхода в Интернет и др.). 


