Приложение 2
к Инструкции по организации и проведению
репетиционного сочинения (изложения)
в Ленинградской области

Правила заполнения бланка регистрации и бланка записи
участников репетиционного сочинения
Настоящие правила заполнения бланков репетиционного сочинения
(изложения) предназначены для:
участников репетиционного сочинения (изложения);
членов комиссии образовательной организации, осуществляющих инструктаж
участников репетиционного сочинения (изложения) в день проведения сочинения
(изложения);
экспертов
муниципальной
комиссии,
осуществляющих
проверку
репетиционного сочинения (изложения).
1. Общая часть
Участники репетиционного сочинения (изложения) выполняют сочинение
(изложение) на черно-белых бланках регистрации и бланках записи (в том числе на
дополнительных бланках записи в случае если такие бланки выдавались участникам
по запросу) формата А4.
2. Основные правила заполнения бланков репетиционного сочинения (изложения)
Все бланки сочинения (изложения) заполняются гелевыми или
капиллярными ручками с чернилами черного цвета.
Участник должен изображать каждую цифру и букву во всех заполняемых
полях бланка регистрации и верхней части бланка записи, тщательно копируя
образец ее написания из строки с образцами написания символов, расположенной
в верхней части бланка регистрации. Небрежное написание символов может
привести к тому, что при автоматизированной обработке символ может быть
распознан неправильно.
Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции (в том числе и
поля для занесения фамилии, имени и отчества участника).
Если участник не имеет информации для заполнения какого-то конкретного
поля, он должен оставить это поле пустым (не делать прочерков).
Категорически запрещается:
делать в полях бланков, вне полей бланков какие-либо записи и (или)
пометки, не относящиеся к содержанию полей бланков;
использовать для заполнения бланков цветные ручки вместо гелевой
или капиллярной черной ручки, карандаш (даже для черновых записей на
бланках), средства для исправления внесенной в бланки информации

(«замазку», «ластик» и др.).
3. Заполнение бланка регистрации итогового сочинения (изложения)
Бланк регистрации (рис. 1) состоит из трех частей – верхней, средней и нижней.

Рис. 1. Бланк регистрации

В верхней части бланка регистрации (рис. 2) расположены:
вертикальный и горизонтальный штрих-коды;
поля для рукописного занесения информации;
строка с образцами написания символов;
поле «Код вида работы» - на репетиционном сочинении (изложении)
заполняется участником.

Рис. 2. Верхняя часть бланка регистрации

По указанию члена комиссии, осуществляющего инструктаж участников
итогового сочинения (изложения), участником заполняются все поля верхней части
бланка регистрации (см. табл. 1).
Поле «Количество бланков записи» заполняется членом комиссии по
завершении итогового сочинения (изложения) в присутствии участника (в указанное
поле вписывается то количество бланков записи, включая дополнительные бланки
записи (в случае если такие выдавались по запросу участника), которое было
использовано участником).
Поля, заполняемые
участником

Указания по заполнению

Код региона

47

Код образовательной
организации

Код образовательной организации, в которой обучается
участник

Класс: номер, буква

Информация о классе, в котором обучается выпускник

Место проведения

Код образовательной организации – пункта проведения
репетиционного сочинения (изложения), в которой
участник пишет сочинение (изложение)

Номер кабинета

Номер учебного кабинета, в котором проходит сочинение
(изложение)

Дата проведения

24-10-2018

Код вида работы

20 – сочинение, 21 – изложение

Поля, заполняемые
участником

Указания по заполнению

Наименование вида работы

Указывается вид работы (сочинение или изложение)

Номер темы

Указывается в соответствии с выбранной темой

Таблица 1. Указание по заполнению полей верхней части бланка регистрации

В средней части бланка регистрации (рис. 3) расположены поля для записи
сведений об участнике.

Рис. 3. Сведения об участнике

Поля средней части бланка регистрации заполняются участником самостоятельно
(см. табл. 2).
Поля, самостоятельно
заполняемые участником
Фамилия
Имя
Отчество

Указания по заполнению
Вносится информация из документа,
удостоверяющего личность участника, в соответствии
с законодательством Российской Федерации

Документ
Серия

В поле записываются арабские цифры серии без
пробелов. Например: 4600

Номер

Записываются арабские цифры номера без пробелов.
Например: 918762
Таблица 2. Указания по заполнению полей «Сведения об участнике»

В средней части бланка регистрации также расположена краткая инструкция
(рис. 4) по заполнению бланков и выполнению итогового сочинения (изложения), а
также поле для подписи участника.

Рис. 4. Краткая инструкция по заполнению бланков

4. Заполнение бланков записи
Бланки записи, в том числе бланки записи, выданные дополнительно,
предназначены для написания сочинения (изложения).
В Ленинградской области используется односторонний вариант бланков
записи.
Комплект репетиционного сочинении (изложении) участника содержит два
односторонних бланка записи при односторонней печати.
В верхней части бланка записи (рис. 5) расположены:
вертикальный и горизонтальный штрих-коды;
поля для заполнения участником;
поле «Лист №» заполняется членом комиссии;
поле «Код вида работы» - на репетиционном сочинении (изложении)
заполняется участником.
Информация для заполнения полей о коде региона, коде и названии работы, а
также номере темы должна быть продублирована с бланка регистрации. «ФИО»
участника заполняется прописью. В поле «ФИО участника» при нехватке места
участник может внести только фамилию и инициалы.

Рис. 5. Бланк записи

Для удобства все страницы бланка записи пронумерованы и разлинованы
пунктирными линиями.
При недостатке места для ответов на основном бланке записи участник
может продолжить записи на дополнительном бланке записи, выдаваемом
членом комиссии по требованию участника в случае, когда на основном бланке

записи не осталось места. В случае заполнения дополнительного бланка
записи при незаполненном основном бланке записи, сочинение, написанное
в дополнительный бланк записи, оцениваться не будет.
В случае использования одностороннего бланка записи при недостатке
места для ответов на лицевой стороне бланка записи участник может
продолжить записи только на дополнительном бланке записи.
Дополнительный бланк записи выдается членом комиссии по требованию
участника в случае нехватки места.
5. Заполнение бланка регистрации экспертом комиссии образовательной
организации (экспертной комиссией)
1.
Правила заполнения экспертом (ответственным лицом) нижней
части копии (оригинала) бланка регистрации
Нижняя часть бланка регистрации заполняется гелевой или капиллярной
черной ручкой.
Эксперт комиссии заполняет бланки регистрации итогового сочинения
(изложения).
Эксперт комиссии (ответственное лицо) должен пометить «крестиком» клетки,
соответствующие результатам оценивания работы экспертом. «Крестик» должен
быть поставлен четко внутри квадрата. Небрежное написание символов может
привести к тому, что при автоматизированной обработке символ может быть не
распознан или распознан неправильно.
2.

Заполнение поля «Требование к сочинению (изложению)»

Требование № 1.«Объем итогового сочинения (изложения)»
Если в сочинении менее 250 слов, а в изложении менее 150 слов (в подсчѐт
включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачет» за
невыполнение требования № 1 и «незачет» за всю работу в целом (такие итоговые
сочинения (изложения) не проверяются по критериям оценивания).
Эксперт комиссии (ответственное лицо) выставляет «незачет» за невыполнение
требования № 1. В клетки по всем критериям оценивания выставляется «незачет».
В поле «Результат проверки сочинения (изложения) ставится «незачет» (см. рис.7).
Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения
(изложения)»
Итоговое сочинение (изложение) выполняется самостоятельно.
Итоговое сочинение: не допускается списывание сочинения (фрагментов
сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста
(работа другого участника, чужой текст, опубликованный в бумажном и (или)
электронном виде, и др.). Допускается прямое или косвенное цитирование с
обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). Объем
цитирования не должен превышать объем собственного текста участника.

Итоговое изложение: не допускается списывание изложения из какого-либо
источника (работа другого участника, исходный текст и др.).
Если сочинение (изложение) признано несамостоятельным, то выставляется
«незачет» за невыполнение требования № 2 и «незачет» за всю работу в целом
(такие итоговые сочинения (изложения) не проверяются по критериям оценивания).
Эксперт комиссии выставляет «незачет» за невыполнение требования № 2. В
клетки по всем критериям оценивания выставляется «незачет». В поле «Результат
проверки сочинения (изложения)» ставится «незачет».

Рис. 7. Область для оценки работы

Если итоговое сочинение (изложение) соответствует требованию № 1 и
требованию № 2, то эксперт комиссии (ответственное лицо) выставляет «зачет» за
выполнение требования № 1 и требования № 2. Указанные сочинения (изложения)
оценивается по критериям.
3.

Заполнение поля «Результаты оценивания сочинения (изложения)»

Для каждого критерия должно быть помечено только одно поле: либо «зачет»,
либо «незачет».
1.
Если за сочинение (изложение) по критерию № 1 выставлен «незачет», то
сочинение (изложение) по критериям № 2- № 5 не проверяется. В клетки по всем
критериям оценивания выставляется «незачет».
2.
Если за сочинение (изложение) по критерию № 1 выставлен «зачет», а по
критерию № 2 выставлен «незачет», то сочинение по критериям № 3- № 5 не
проверяется. В клетки по критериям оценивания № 3- № 5 выставляется «незачет».
3.
Во всех остальных случаях сочинение (изложение) проверяется по всем
пяти критериям и оценивается по системе «зачет»/«незачет» (например, нельзя не
проверять работу по критериям К4 и К5, если выпускник получил зачет на
основании зачетов по критериям К1, К2, К3).

Рис. 8. Область для оценки работы

После окончания заполнения бланка регистрации ответственное лицо ставит
свою подпись в специально отведенном для этого поле.
7. Заполнение полей бланка регистрации в случае если участник итогового
сочинения (изложения) по состоянию здоровья или другим объективным
причинам не может завершить написание итогового сочинения (изложения)
(рис.10)
В случае если участник итогового сочинения (изложения) по состоянию
здоровья или другим объективным причинам не может завершить написание
итогового сочинения (изложения), он может покинуть место проведения
итогового сочинения (изложения). Члены комиссии образовательной организации
по проведению итогового сочинения (изложения) составляют «Акт о досрочном
завершении написания итогового сочинения (изложения) по уважительным
причинам» (форма ИС-08), вносят соответствующую отметку в форму ИС-05
«Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете ОО
(месте проведения)» (участник итогового сочинения (изложения) должен
поставить свою подпись в указанной форме). В бланке регистрации указанного
участника итогового сочинения (изложения) необходимо внести отметку «Х» в
поле «Не закончил» для учета на уровне образовательной организации при
организации проверки, а также для последующего допуска указанных участников
к повторной сдаче итогового сочинения (изложения). Внесение отметки в поле
«Не закончил» подтверждается подписью члена комиссии образовательной
организации по проведению итогового сочинения (изложения).

Рис. 10. Заполнение полей нижней части бланка регистрации (завершение написания
сочинения (изложения) по уважительным причинам)

Приложение 3
к Инструкции по организации и проведению
репетиционного сочинения (изложения)
в Ленинградской области

Инструкция для участника репетиционного сочинения (изложения),
зачитываемая членом комиссии
по проведению репетиционного сочинения (изложения) в учебном кабинете
перед началом проведения репетиционного сочинения (изложения)
Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участникам
итогового сочинения (изложения) слово в слово. Это делается для стандартизации
процедуры проведения итогового сочинения (изложения).
Комментарии, отмеченные курсивом, не читаются участникам. Они даны в помощь
члену комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения
(изложения). Инструктаж участников и процедура итогового сочинения (изложения)
проводятся в спокойной и доброжелательной обстановке.

Подготовительные мероприятия:
До 09.45 по местному времени оформить на доске в учебном кабинете образец
регистрационных полей бланков участника итогового сочинения (изложения).
Заполнить поля: «Код региона», «Код образовательной организации», «Место
проведения», «Номер кабинета», «Дата проведения», «Код вида работы»,
«Наименование вида работ».
Оставшиеся поля – «Класс: номер и буква», «Номер темы», ФИО, данные
документа, удостоверяющего личность – участники итогового сочинения
(изложения) заполняют самостоятельно. Поле «Количество бланков записи»
заполняется членом комиссии по завершении итогового сочинения (изложения) в
присутствии участника (в указанное поле вписывается то количество бланков
записи, включая дополнительные бланки записи (в случае если такие выдавались по
запросу участника), которое было использовано участником).

Поля, заполняемые
участником по указанию
члена комиссии

Указания по заполнению

Код региона
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Код образовательной
организации

Код образовательной организации, в которой
обучается участник

Класс: номер, буква

Информация о классе, в котором обучается выпускник

Место проведения

Код образовательной организации-пункта проведения
репетиционного сочинения (изложения), в которой
участник пишет сочинение (изложение)

Номер кабинета

Номер учебного кабинета, в котором проводится
репетиционное сочинение (изложение)

Дата проведения

24-10-2018

Код вида работы

20 – сочинение, 21 – изложение

Наименование вида работы

Указывается вид работы (сочинение или изложение)

Номер темы

Указывается в соответствии с выбранной темой

На репетиционном сочинении допускается использование орфографического
словаря (на изложении – орфографического и толкового словарей), выданного
участнику членом комиссии по проведению итогового сочинения (изложения).
Инструкция для участников репетиционного сочинения (изложения)
Первая часть инструктажа (начало проведения до 10.00 по местному
времени):
Уважаемые участники, сегодня вы участвуете в написании
репетиционного сочинения (изложения), прослушайте инструкцию о порядке
проведения репетиционного сочинения (изложения).
Напоминаем, что во время проведения репетиционного сочинения
(изложения) вам необходимо соблюдать порядок проведения сочинения
(изложения).

Во время работы в учебном кабинете запрещается:
иметь при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации;
пользоваться текстами литературного материала (художественными
произведениями,
дневниками,
мемуарами,
публицистикой,
другими
литературными источниками), собственными орфографическими и (или)
толковыми словарями.
Обращаем ваше внимание, что во время проведения репетиционного
сочинения (изложения) на рабочем столе помимо бланка регистрации и
бланков записи, находятся:
ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);
документ, удостоверяющий личность;
лекарства и питание (при необходимости);
орфографический словарь для участников сочинения (для участников
изложения – орфографический и толковый словари);
инструкция для участников сочинения (изложения);
черновики;
специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детейинвалидов, инвалидов).
Вы можете делать пометки в черновиках. Обращаем ваше внимание на то,
что записи в черновиках не проверяются.
Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения)
составляет 3 часа 55 минут (235 минут).
Ознакомиться с результатами репетиционного сочинения (изложения) вы
можете в своей школе не позднее 31 октября.
По всем вопросам, связанным с порядком проведением репетиционного
сочинения (изложения), вы можете обращаться к нам.
В случае необходимости выхода из кабинета оставьте ваши материалы
сочинения (изложения) и черновики на своем рабочем столе. Член комиссии
проверит комплектность оставленных вами материалов и черновиков, после
чего вы сможете выйти из учебного кабинета. На территории школы вас будет
сопровождать дежурный.
В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к нам. В
школе присутствует медицинский работник. Напоминаем, что по состоянию
здоровья или другим объективным причинам вы можете досрочно завершить
написание итогового сочинения (изложения).
Вторая часть инструктажа проводится не ранее 10.00 по местному времени:
Стали известны темы сочинения (тексты изложения).
Члены комиссии образовательной организации по проведению итогового
сочинения (изложения) зачитывают участникам темы итоговых сочинений (текст
изложения не зачитывается).
Приступаем к заполнению бланка регистрации.

Записывайте буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке. Каждая
цифра, символ записывается в отдельную клетку, начиная с первой клетки.
Заполните регистрационные поля в соответствии с информацией на доске
(информационном стенде) гелевой или капиллярной черной ручкой. При
отсутствии такой ручки обращайтесь к нам.
Обратите внимание участников на доску.
Заполняем код региона, код образовательной организации, номер и букву
класса, место проведения, номер кабинета, дату проведения репетиционного
сочинения (изложения), код вида работ, наименование вида работ.
Заполняем сведения об участнике репетиционного сочинения (изложения),
поля: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность.
Сделать паузу для заполнения участниками полей бланка регистрации
Ознакомьтесь с информацией в средней части бланка регистрации и
поставьте вашу подпись в поле «подпись участника», расположенном в средней
части бланка регистрации.
Приступаем к заполнению регистрационных полей бланка записи.
Регистрационные поля в бланке записи заполняются в соответствии с
информацией на доске и бланке регистрации.
Служебные поля «Заполняется ответственным» не заполняйте.
Организаторы проверяют правильность заполнения бланков регистрации,
соответствие данных участника в документе, удостоверяющем личность, и в
бланке регистрации.
Инструктаж закончен.
Перед тем, как вы приступите к написанию сочинения (изложения),
внимательно прочитайте инструкцию для участника сочинения (или
изложения), которая лежит у вас на рабочем столе.
(Сделать паузу)
Вы можете приступать к написанию репетиционного сочинения
(изложения).
Начало написания сочинения (изложения): (объявить время)
Окончание написания сочинения (изложения): (указать время)
Запишите на доске время начала и окончания написания репетиционного
сочинения (изложения).
Время, отведенное на инструктаж и заполнение регистрационных полей
бланков сочинения (изложения), в общее время проведения репетиционного
сочинения (изложения) не включается.
При проведении изложения после объявления начала проведения изложения,
член комиссии разборчиво читает текст изложения трижды. Интервал между
чтением составляет 2 минуты.
Глухим, слабослышащим участникам, а также участникам с тяжелыми
нарушениями речи, с расстройствами аутистического спектра на 40 минут
выдается текст изложения (в нем разрешается делать пометки). По истечении
этого времени исходный текст сдается, и в оставшееся время участники пишут
изложение.

Желаем удачи!
За 30 минут до окончания написания репетиционного сочинения (изложения)
необходимо объявить:
До окончания написания репетиционного сочинения (изложения) осталось
30 минут. Не забывайте переносить записи из черновика в бланк записи.
За 5 минут до окончания репетиционного сочинения (изложения) необходимо
объявить:
До окончания написания репетиционного сочинения (изложения) осталось
5 минут.
По окончании времени сочинения (изложения) объявить:
Репетиционное сочинение (изложение) окончено. Положите на край стола
свои бланки.
Член комиссии по проведению итогового сочинения (изложения)
осуществляют сбор бланков участников в организованном порядке.
Инструкция для участника репетиционного сочинения
к комплекту тем репетиционного сочинения (изложения)
Выберите только ОДНУ из предложенных тем репетиционного сочинения, в
бланке записи репетиционного сочинения перепишите название выбранной темы
сочинения. Напишите сочинение-рассуждение на эту тему. Рекомендуемый объѐм −
от 350 слов. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчѐт включаются все слова, в
том числе и служебные), то за такую работу ставится «незачѐт».
Репетиционного сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается
списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника или
воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, текст,
опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.).
Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на
источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен
превышать объем собственного текста участника.
Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за
работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания).
В рамках заявленной темы сформулируйте свою позицию и аргументируйте еѐ
на основе не менее одного произведения отечественной или мировой литературы по
Вашему выбору (количество привлечѐнных произведений не так важно, как глубина
раскрытия темы с опорой на литературный материал).
Продумайте композицию сочинения. Соблюдайте речевые и орфографические
нормы (разрешается пользоваться орфографическим словарѐм). Сочинение пишите
чѐтко и разборчиво.
При оценке сочинения в первую очередь учитывается соответствие выбранной
теме и аргументированное привлечение литературных произведений.

Инструкция для участника репетиционного изложения
к тексту репетиционного изложения
Прослушайте (прочитайте) текст. В бланке записи итогового изложения
перепишите название текста изложения. Напишите подробное изложение.
Рекомендуемый объѐм – 250-300 слов. Если в изложении менее 150 слов
(в подсчѐт включаются все слова, в том числе и служебные), то за такую работу
ставится «незачѐт».
Итоговое изложение выполняется самостоятельно. Не допускается
списывание изложения из какого-либо источника (работа другого участника,
исходный текст и др.).
Если изложение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за
работу в целом (такое изложение не проверяется по критериям оценивания).
Старайтесь точно и полно передать содержание исходного текста, сохраняйте
элементы его стиля (изложение можно писать от 1-го или 3-го лица).
Обращайте внимание на логику изложения, речевые и орфографические
нормы (разрешается пользоваться орфографическим и толковым словарями).
Изложение пишите чѐтко и разборчиво.
При оценке изложения в первую очередь учитывается его содержание и
логичность.

