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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
И"о ilril *r N" dJ) цrs-.?

Иркутск

Об утверждении технической схемы обеспечения проведения итогового
сочинения (изложения) в Иркутской области

1. Утвердить техническую схему обеспечения проведения итогового

сочинения (изложения) в Иркутской области согласно приложению.
2, Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,

осуществляющих управление в сфере образования:
2.1. обеспечить организационно-технологические мероприятия в

соответствии с технической схемой обеспечения проведения итогового

сочинения (изложения) в Иркутской области;
2.2. обеспечить доставку материалов итогового сочинения (изложения)

после проведения и проверки в регионаJlьный шентр обработки информачии в

установленные сроки;
2,3. довести настоящее распоряжение

образовательных организаций Иркутской
выполнение.

з. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя министра образования Иркутской области Н,К, Краснову,

Заместитель министра
образования Иркутской
ооласти

до сведения руководителеи
области и обеспечить его

Е.В. Апанович

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации
и Федераltьной службы по надзору в сфере образования
и науки от 7 ноября 20l8 года N9 190/1512, с Порядком проведения итогового
сочинения (изложения), порядка и сроков проверки итогового сочинения
(изложения) в Иркутской области, утвержденного приказом министерства
образования Иркутской области от l3 ноября 201'7 года

Nэ 94-мпр, руководствуясь Положением о министерстве образования

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства

Иркутской области от 14 декабря 2020 года Jф 1043-пп:



Приложение
к распоряжению министерства

обр*оrа"", Иркугской области

Ь" jr.ll, /-{)j, Nр "гчlr'/l/,

техническая схема обеспечения проведения итогового сочинения

(изложения) в Иркутской области

техническая схема обеспечения проведения итогового сочинения

(изложения) в Иркутской области включает в себя следуюцие составляюцие:

сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения), подготовку к

проведению итогового сочинения (изложения), обработку результатов

"rоrоrоaо 
сочинения (изложения),

l. Сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения),

сведения об участниках итогового сочинения (изложения) вносятся в

p.."on*-ilb ""форnoчu"о"пуо 
систему.(далее - РИС) посредствОм

программного об."п"""пЙuПЙнировч,ие ГИА (ЕГЭ)>> не позднее, чем за две

недели до проведени" ;;;;;;;; сочинен,я 1,_зложения), Региональный центр

обработки ""6op"uu"и--(o-," 
- рцои) заблаговременно передает

программное oO.,n,","" йпu""роuu"ие ГИА (ЕГЭ)) органам местного

самоуправлеНия, осуществляющих управление в сфере образования (далее -

МСУ) по защищенному каналу связи,

МСУ несут o,""""n"ocTb за достоверность и своевременность

внесения сведений в Рис,

2. Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения)

2.1.печать бланков и форм для проведения итогового сочинения

(изложения) по решению йСУ о,уur,ствляется в пунктах первичной

обработки "n,1,op,uu""'(;;" 
- ППОЙ) или в образовательных организациях

(далее - ОО) не по,д"", чем за день до проведения итогового сочинения

(изложения). пплDАпёния итогового сочинения

печать бланков и форм для проведения итогового со

(изложения) осуществляет,"- ", 
проI-рчммного обеспечения <Планирование

ГИА (ЕГЭ)). Рекомендации по тиражированию бланков, форм лля проведенИя

итогового сочинения (изложения) представлены в приложении l,

.Ц,ля проведе""" ",о,о"о'о 
сочинения (изложения) возможна печать

бланков как односторонних, так и двусторонних, МСУ по акту приема-

передачИ "u,ap"-ou 
итогового ,ou"n,"",- (изложения) (приложение 2)

передает запечатанные в доставочные ,n"unu*"o, бланки и формы

ответственному за организацию и проведение итогового сочинения

(изложения) в ОО (далее - ответственный в ОО) не позднее чем 
--]а 

день до

проведения ",o,ouu,o,очинения 
(изложения), iопроuод""льный бланк на

ДоставочныЙспецпакетоформляетсяu.оо,".,.',"исформой(приложение
3)' 

^ -.лф6лr,qпLI кпмплектчются по аудиториям оо с Учетоilt
РаспечатанЕые материшIы комплектуt

количества распределенных участников,

/"



2.2.комплекты тем итогового сочинения (с инструкчиями для каждого

участника) размещаются на федеральном Интернет-ресурсе по адресу

topic,ege.edu.ru в 9.45 по местному времени,

.Д,ополнительно, на случай перегрузки федеральных Интернет-ресурсов,

РI-{ОИ перелает комплекты тем сочинения в МСУ в 9,45 по местному времени

по защищенному канаJIу связи, МСУ в случае необходимости передают

комплекты тем сочинения (с инструкчиями для каждого участника) в оо по

электронной почте или факсу,
Не позднее 9.50 по местному времени комплект тем сочинения

размещаетсЯ на сайте www,coko38,гu (разлеЛ кГИА-ll(Егэ, ГВЭ-ll)) -
подраздеЛ Итоговое сочинение (изложение) - Темы итогового сочинения),

2,3.гlередача текста изложения может осуцествляться в оо в

электронном виде или на бумажных носителях, Рцои передает в Мсу

защищенный паролем файл с текстом изложения по защищенному каналу

связи не позднее чем за сутки до проведения изложения, МСУ обеспечивает

ОО файлами с текстом 
".no*,n"" 

(с инструкчиями для каждого участника),

й;d;; дл" расш16ровки файлов РI-{ОИ перелает по защищенному каналу

связи в 9.30 по местному времени в день_ проведения изложения, МСУ

передают пароль о", р",i,оръвки файлов в оо любым доступным способом

(пЬ телефону, смс-сообщением и др,),

в оо, В которых отсутствует интернет-связь (например, специальные

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, учреждения,

исполняющие наказание в виде лишения свободы) или интернет-связь

неустойчивая, или есть пункт проведения изложения, организованный на

дому, текст изложения oo"uun""" на бумажных носителях в запечатанных

конвертах в день "p";;;;";;;,no*,"",, 
В этом случае руководитель ОО

заблаговременно подает ходатайство в министерство образования Иркутской

области о предоставлении текстов изложений в оо на бумажных носителях,

Министерство оОр*о,u""я Йрпу,скойло9пl:т, дает указание РI-\ОИ перелать

пароль для расшифр";;;'Ь;йй " 
мсУ, РL{ОИ перелает пароль в МСУ, на

подведомственной территории которых расположена ОО, по защищенному

каналу связи за .уr*"'ло проведения изложения, ответственно" n"uo-Y_:I

организует процесс распечатки и упаковывания текста изложения в конверты

(приложение Зl. Пр.Й,"Й"п" ГДПОУ ИО_(ИТК) УКП N9 1 при ФКУ ИК-6,

УКП Ng 9 при ФКУ ИК-;;, ii;;;кино, ГАПОУ ИО (ИТК) УКП N9 2 при ФКУ

ИК-l9, ГАПОУ ИО 
"ЙТКп 

УКП N93 при ФКУ СИЗО-l г, Иркутска получают

текст изложения и бланки на бумажных носителях в РЦОИ Иркутской

оuпu'Ё;u.r.rвенное 
лицо В МСУ передает ответственному в оо текст

изложения на бумажных носителях в запечатанном конверте по акту приема-

переДачиМатериаJrоВитоГоВогосочинения(изложения)(приложение2).
конверты с текстом изложения доставляются в оо не ранее, чем в день

проведения итогового изложения, Конверты вскрываются в аудиториях в

присутствии обучаюшихся,

' Необходимо подготовить KoHBep] ы с текстами и,]ложени

lt]ложение

й на каждую аудиторию, в которой будет проходить

2
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Лица, п

тиражировани
организации

ривлеченные к расшифровке файла с текстом изложения,

ю, упаковке., доставке матери€}лов изложения в образовательные

несут персонаJIьную ответственность за неразглашение

информаuии.
2.4,В месте проведениЯ итогового сочинения (изложения) - выделяется

помещение, оборудованное телефонной связью, принтером, техническим

оборудованием для проведения сканирования, копирования, персональным

компьютером с возможностью выхода в сеть <Интернет) и с необходимым

программным обеспечением для получения комплектов тем итогового

сочинения (текстов изложения).

З. Обработка результатов итогового сочинения (изложения),

3.1 .сканирование оригиналов комплектов бланков для проведения

итоговогО сочинениЯ (изложения) с внесенными результатами проверки, форм

осуществляется в ППОИ или ОО,
сканирование производит технический специалист с помощью

npoapu"r"oio обеспечения <станция удаленного сканирования) в

.ooru.r.ru", с настройками (приложение 4),

сканированию и передаче в Рцои подлежат бланки регистрации, все

заполненные у"u.r""пu"lбланки записи, формы ис-05, ИС-06 (обязательно),

ЙС-ОZ, ИС-OЬ, ИС-9 (при наличии), Комплекты бланков для проведения

итогового сочинения (изложения) каждой аудитории скавируются в

отдельный файл,
Если в оо были участники уда,qенные или не завершившие сочинение

(изложение) no уuurп"rБп,ной причине, необходимо отсканировать материалы

рu.a"aоо""""я no фuкrУ удаления, не завершения сочинения (изложения), в

broano"ora файлы по каждому случаю удаления, не завершения, и отправить

ИхВМестесМаТериалаМисочинения(изложения)ВсоотВетсТвиисострУктУрой
экспорта (приложение 5),

з.2.ответственное лицо в Мсу организует проверку качества

полученных изображений: соответствие размера скан-копий, указанному в

np"no*.n"" 4, читаемость символов и реперов, соответствие.л:_о,_1:"",uu

полученных a*u"-*оп"й количеству бланкоц наличие скан-копий обеих

сторон бланков aun"a"'" оопоп"",*,пых бланков записи (если эти бланки

orri" оuу.rоронними), порядок следования бланков записи и дополнительных

бланков записи, ор".",uч"" бланков, В случае неудовлетворительного

качества a*unrporunno,x изображений, прочелуру сканирования бланков

необходимо повторить, перед этим удаJIив прелылущий файл,..--_ПопУ.,.нные.файлысизображенияМибланкоВ,протоколоВ'ВедоМостеИ

n.puourr." u РЦоЙ по защищенному канаJIу связи (EGE 02) в соответствии

со структурой экспорта и графиком передачи материалов итогового сочинения

(изпожеп"") в РЦОИ (приложение 6),_

ответственно. n"uo в Мсу сообщает специалистам Рцои об отправке

материалов итогового сочинения (изложения) по телефону или Skype и

дожидается подтверждения принятия материалов итогового сочинения

irrr""*."""l РЦОИ. При выявлении различных ошибок в присланных
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N,tатериалах во время их обработки в рцои, материалы возвращаются в Мсу

для исправления этих ошибок.
3,3.Сведения о результатах итогового сочинения (изложения) РL{ОИ

вносит в РИС.

4. Проведение ИС(И) для лиц, отказавшимся дать согласие на

обработку персональных данных.' 4): дл;участия в ИС(И) участники подают заявление руководителю оо
на участие в Ис(и) без согласия на обработку персональных данных,

Руководитель оо в письменной форме информирует мини_стерство

образовапи"ИркУтскойобластиобобУчающихся'отказаВшихсяотобработки
персональных данных в письменной форме,' 

4.2. Распределение участников в аудитории в местах проведения

итоговогО сочинения (изложения) проводит руководитель оО (или

уполномоченное им лицо), в которой проводится ис(и), на обших

основаниях.
4.3. При заполнении бланка регистрации, участник не указывает данные

документа, удостоверяющего личность,
^-- , 

оор"r, ис_05,,ис_Os, ис_09 на таких участников заполняются отдельно

без внесения данных о документе, удостоверяющем личность,

по истечении ;;;;; nun".u"", ис(и) в ауди,тории, бланки

регистрации, бланки iun",", включая дополнителЬные бланки записи,

указанных участников,;;;;; ИС-Оj, формы ИС-08 и ИС-09 (при наличии)

организаторы в аудитор;и упаковывают_в отдельный пакет,
-''-' 

4.4. проu.р*ч иёtиiу"u""иков без обработки персоншlьных данных

осуществляеТ., *оr"",)оТО'no n|ou,pn' ИС(И) в общем порядке, Протокол

проверки итогового,о""","""("'лоiения; (форма ис-Oб) заполняется на

данных участникоts отдельно без внесения информачии о докyменте,

,^"*т;:ffiтнн;хT 
проu,р*" бланки ис(и) участников без обработки

персональных данных в Рцои не передаются,

4.6. Сканиров""; ;;;;;;",'" РЦОИ подлежит только форма ИС-06,

O"p*J 
"ИЪ-ОВ-'" 

ИС-ОS tnp" наличии), Передача осуществляется в

соответствии со структурой экспорта (приложение 5),
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Формы для проведения итогового сочинения (изложения)

ис-0l - Списки распределения участников по ОО (местам проведения),

ис-02 - ПрикрепленИе ОО регистрации к ОО проведения (месту

проведения),
ис-04 - СписоК участников итогового сочинения (изложения) в ОО

(месте проведения),
ис-05 - Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в

учебном кабинете ОО (месте проведения),

ис-Oб - Протокол проверки итогового сочинения (изложения),

ИС-О7 - Ведомость коррекции персональных данных участников

итогового сочинения (изложения),
ис-08 - Акт о досрочном завершении написания итогового сочинения

(изложения) по уважительным причинам,

ИС-09-АктобУдшIенииучасТникаитогоВогосочинения(изложения)'
Формы ис-01, 02, 07, 08, 09 печатаются при необходимости,

Формы ис-04, 05, 06 для печати обязательны,

Приложение l

к Тех н ичес ко й с xe"i;T:n,ffi 
:lх;"-,ri:ж :жн;

Тиражирование бланков и форм для проведения
итогового сочинения (изложения)

Расход б 1!1аги для печати компл екта бланков на одного частника

Предусмотрены дополнительные бланки записи.

Количество распечатанных
итогового сочинения (изложения)

распределённых в ОО участников,

кол ичество

участников в ОО

Необходимо предусмотреть возмо

бланков записи в ОО, в случае если

(изложения) понадобится больше

дополнительных бланков записи,

комплектов бланков для

должно быть не менее
проведения
количества,

Расчет дополните льных комплектов бланков

жность печати дополнительных

участникам итогового сочинения

рекомендуемого количества

Вид печати
J

2
.Щ,вусторонняя

Количество дополнительных
записи

бланков

двусторонняя печатьодносторонняя
печать

количество
резервных
комплектов

l2l1-20 ,)
422i-40

J624 1-60
510361-100

количество листов

Односторон няя
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Приложение 2

к Технической схеме проведения итогового сочинения
(изложения) в Иркутской области

ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛ OI] В ОО (ло проведепия coчtllteHli,l (изложения)

Материалы СДАЛ: Отвественное лицо МОУО
1l

Материалы ПРИНЯЛl Ответственный ОО
l

Акт приёмки-передачи экзаменационных материалов итогового сочинения

(излоrrсен и я)

(д!тs пров.: {liсло,месяц-rOд(вид р!боты*)(ьiод ОО. место проведелшя)(ре гllон) (код lo }'О )

tlIIук
I

ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛОВ В ОО (место проведения ) (до провеленltя

сочIlне Itпя (нзло;riепltя)

1,1 оставочные спецпакеть1д
пакеты с текстами изложения,Щоставочные1l

тели с текстами изложенияЭле I{llьlе II oc}Il J

llIIYK
]

1ОО 1n,..ru проведепIIя) (после проведеllrtяВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ И
сочlIlIе lIllя (uз.потiе llлtя )

Возвратные доставочные пакеты с комплектами бланков (оригиналы

бланков)
2

вкоJlанtIll бико )кгаN{ иеп JI\1коВозвра тные доставочные пакеты с2.2

2,3

Материалы ПРИНЯЛ: Ответственное лицо МОУО

1l
(Фllо)

(Фио)
20

г

абtlты; ]0 , c,.l ,lrrнеппе. fl - ll]лortieHlle

ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛ ()в ос.це IlроведеItIlя сочltнеIIIIя (пзложеllltя)
z

]0
(поллпсь)

()

ИЗ ОО (п

материалы Сьл: ответственный оо
I

(подлись)

(()
(Фио)

(Фи())
20(подлись)

(( ))

l
20 I

l

исые доставочн ые пакеты с

l

благt ков

* ко,1 lt Bl1-1

l,,(подлись)

()
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Приложение З

к Технической схеме проведения итогового сочинения
(изложения) в Иркутской области

[,оставочный спецпакет
с о пр о водитель ны й бланк

{ lr!лценомпие фрi!ь1)

дsт$ пров.: чпсло_шесtrц-(sпд рrботы*)(реrио ) ýод ОО (ш. сто провсд.8lrя)( ход мо }'о) (

(наи менован ие ОО (места проведения )

(адрес)

3. Формы ИС

4. Текст изложения
Nlин.

в реl\1яМатериалы упакованы

(Фltо )

* Ktr.l и ви] рабо bt: 20 - сtlч инение, 2l - и3лO)кение

2

час
дата

ополнительн ые бланки записи

** ком гl,,tе кты бланков, дополrПеЛЬные бланки записи, фрмы ИС упаковь |ваются в один спецлакет

Наименование материалов* * 
:

t, Колиilq9199 ý9цLlJ19liт_о9. блщк9р

Материалы упаковал
ответствен ное лицо Моуо

l
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Приложение 4

к технической схеме проведения итогового сочинения
(изложенлrя) в Иркутской области

Настройки сканирования

Разрешение сканирования - 300 dpi,

Размер бумаги - 210х297 мм!

Область сканированпя - A4l

Впд изображения - черно*белое (Black & White)

Яркость и контрастность - средне значение

Бланки записИ сканируются как в одностороннем, так и двустороннем режиме, в

зависимости от вида бланка записи,

!,анные IIacTpoI-IKп такrfiе прttлtенIlпtы к актам, протоколаN!, ведомостям ll т,п,
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Приложение 5

к Технической схеме проведення итогового сочинения
(изложения) в Иркутской области

Структура ]кспорта

Матершалы итогового сочинепrlя (изложения):

Архив с именем коО МО - dсис (например, 46 - 20l9. l2.12).

Архив пересылается по защищенному KaHiUIy связи на адрес ЕGЕ_02.

Структура архива:
, Папки с бланками сочинения ОО (ППС)

название папки: код оо (ппс)_S (например,460l0l_S)

о Файлы с комплектами бланков

Бланкtr скапируются поаудttторно

. Папки с бланками изложения оо (ппс)

название папки: код оо (ппс)_I (например,460l01_I)

о ФаЁtлы с комплектами бланков

Бланки сканируlотся поаудиторно

Палка Формьt (формы ИС-05, ИС-06)

о Файл с формами ИС-05

Формы сканируtотся в один файл от МО

о Файл с формами ИС-06

Формы сканпруtотся в один файл от МО

о ФайлЫ коррекциИ персонalльных данных

Пеmров_коррекцuя

о Файл (форма ИС-08)

Петров_ не завершил

папка Удаленные.

о Файл (форма ИС-9)

о Файл с материалами расследования по факту удмения,

В названии указать фамltлию удалепного - Ивановjlмен

Гlапка Участники без обработки П!,,

о Файл (форма ИС-6)

В назвапиlл указаты Сидоров_без ОПД

о Файл (форма ИС-08)
в llазвании ука]ать: Силоров_ без Опд не завершt!л

о Фаitл (форпrа ИС-09)
В trазваниlt указать: Сидоров_ без ОП,Щ улален
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Приложение б

к технической схеме проведения итогового сочинения
(изложения) в Иркутской области

График передачt| l}taтep иалов итогового сочинения (изложения) в РЦОИ

Мо го од Сви к

lVlO го jl l{

мо Тайruетский

д'Г

Срок предоставления
}lлте IIдловМуншцlrпальное образование

дское МОзиминское го
онное Мозиминское

кии llOHМо Ала
аионМО Балаr,анский

аионмо Баяндаевский
Мо Боханский ион
моБ tlol lки 11

од СаянсltМо го

Мо го од Че е N,l xO во
айопаМо го ода Бодайбо и

айонмо Жигаловский
йонМо Зала инскии

мои л онн кис исн о сказк (IиllоIt ilбл стикс ок

мо Катангский он

аиоtIМо Кач гскии
itионI]скигlМо Ки

онс Kli l]мок lt

мо Мапrско-ч иcKIill ион

Мо Ниiкне динский айон

аионмон li тскии
Мо осинский аион

\{Q ('л 1q.l1я l t с ки it айон
ионмо 1, ]I

Мо Усть-Илимский oll
Мо Эхи лагатский аионIл,г-Б

ольхонское айоltное Мо
онное МО Усть-УдинскиЙ айонРай

айонное Моусольское
айонное МоемховскоеLI

не позднее 4-х дней после
проведения итогового
сочинения (изложения)

айонное МонскоеLI

од Усолье-сиби коеМО го
шелеховский йон

айонное Мокоеи к

Усть-ИлимскМо го л
мо Нихtнеилимский аиоIt

не позднее 5-ти дней после

проведения итогового
сочинения (изложения)

,r ское М()YcTb-I(
кий ГоАнга

г.И к тск

не позднее 6-ти дней после

проведения итогового
сочинения (изложения)

ода БМо го атска

аион

нскии


