
  
 

Порядок проведения ИС(И)   
 
 

Итоговое сочинение  
(изложение) - 2020 



Федеральные нормативные документы 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 

ИС(И)  для обучающихся XI (XII), экстернов -  ДОПУСК к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 

Раздел III «Итоговое сочинение 

(изложение)»  







Категории участников  ИС(И) 

ИС(И) - допуск 
к ГИА 

обучающиеся 
XI (XII) классов 

экстерны 

ИИ вправе писать: 

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

обучающиеся  в специальных  учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, 

в учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы  

 

обучающиеся на дому, в ОО, санаторно-
курортных,  для нуждающихся в длительном 

лечении на основании заключения 
медицинской организации   

 

  

ИС - результаты (вуз)  

(по желанию) (участники ЕГЭ) 

выпускники прошлых лет 

обучающиеся СПО 

обучающиеся иностранных 
ОО 

лица, не прошедшие ГИА 
(лица со справкой об 

обучении) 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ X классов, участвующие в экзаменах по отдельным учебным предметам, 
освоение которых завершилось ранее, НЕ УЧАСТВУЮТ в ИС(И) по окончании X класса 



Порядок подачи заявления на участие в ИС(И) 

обучающиеся  XI (XII) 
классов, экстерны 

заявление 

согласие на 
обработку 

персональных 
данных 

обучающиеся  XI (XII) 
классов, экстерны с 

ОВЗ 

копия 
рекомендаций  

психолого-медико-
педагогической 

комиссии  

обучающиеся  XI (XII) 
классов, экстерны  - 

дети-инвалиды 

оригинал или 
заверенная копия 

справки, 
подтверждающая факт 

установления  
инвалидности, выданная  

федеральным 
государственным 

учреждением  медико-
социальной экспертизы 

не позднее чем за две недели до начала  проведения ИС(И) 



Порядок подачи заявления на участие в ИС 

не позднее чем за две недели до начала  проведения ИС(И) 

Участники ЕГЭ с ОВЗ, инвалиды 

копия рекомендаций ПМПК 
оригинал или заверенная копия справки, 

подтверждающая инвалидность 

Участники ЕГЭ (обучающиеся СПО, обучающиеся иностранных ОО) 

справка, подтверждающая  освоение образовательных программ среднего общего  образования или 
завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном году  

Участники ЕГЭ 

заявление 
согласие на обработку персональных 

данных 
оригинал документов об 

образовании  



Сроки и продолжительность написания ИС(И) 

2 
декабря 

2020 года 

основной срок 

3 февраля 
2021 года 

5 мая  
2021 года 

дополнительные  сроки 

для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов 



Комплект бланков ИС(И) 

Код работы 

 - формируется автоматизировано 

-  впечатывается на бланк 

 - ОДИН на ВЕСЬ комплект 1624181855 



Образец заполнения бланка регистрации 

Поля, заполняемые участником, по 
указанию члена комиссии Указания по заполнению 

Код региона Код субъекта РФ:                                                                  76 
Код образовательной организации Код ОО,  в которой обучается участник:                       760000 
Класс: номер, буква Класс, в котором  обучается выпускник текущего года:    11а 
Место проведения Код ОО,  в которой  участник  пишет ИС(И):                     760000 
Номер кабинета Номер кабинета, в котором проходит ИС(И) (4 цифры):  0025 
Дата проведения                                                                                                  02-12-20 
Код вида работы 20 – сочинение                            21 – изложение 
Наименование вида работы СОЧИНЕНИЕ        или    ИЗЛОЖЕНИЕ 
Номер темы 101 

Количество бланков записи Количество использованных  бланков записи (заполняет член 
комиссии) 



Поля, самостоятельно заполняемые 
участником 

Указания по заполнению 

Фамилия 
Вносится информация из документа, удостоверяющего личность 
участника, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Имя 

Отчество 

Серия 
Буквенные и цифровые значения указываются строго в соответствии с 
данными, указанными в документе, удостоверяющем личность Номер 

Образец заполнения бланка регистрации 



Образец заполнения бланка регистрации 



Бланк регистрации 



Образец 
заполнения бланка 

регистрации 

Заполняет член комиссии по 
завершении ИС(И) 



Образец 
заполнения 

бланка 
записи 



Образец 
заполнения 

бланка 
записи 

Дополнительный бланк  записи 

4 

5 

6 



Порядок проведения ГИА-11 
В день проведения ИС(И) участникам ИС(И) 

Участникам ИС(И) также запрещается пользоваться текстами литературного 
материала (художественные произведения, дневники, мемуары, 
публицистика, другие литературные источники) 


