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организует проверку итоговых сочинений (изложений) и их оценивание в 
соответствии с федеральными критериями оценивания и в установленные 
сроки; 

передает копии бланков итогового сочинения (изложения) участников 
руководителю общеобразовательной организации. 

18. Члены экспертной комиссии: 
проверяют и оценивают итоговые сочинения (изложения) в соответствии 

с требованиями федеральных документов (каждое сочинение (изложение) 
участников проверяется одним экспертом один раз);  

вносят результаты проверки итогового сочинения (изложения) в виде 
оценки «зачет»/«незачет» в  копию бланка регистрации (в случае несоблюдения 
участником хотя бы одного из установленных требований в  копии бланка 
регистрации заполняют соответствующее поле «незачет», и вносят оценку 
«незачет» по всей работе в целом);  

передают копии бланков итогового сочинения (изложения) участников 
руководителю  экспертной комиссии. 

19. Руководитель общеобразовательной организации: 
организует работу по внесению результатов проверки из копий бланков 

регистрации в оригиналы бланков регистрации участников; 
передает оригиналы бланков итогового сочинения (изложения) 

ответственному за проведение сочинения (изложения) в муниципальном 
образовании;  

обеспечивает безопасное хранение копий бланков итогового сочинения 
(изложения) не менее месяца с момента его проведения. 

20. Оригиналы бланков итогового сочинения (изложения)  участников с 
внесенными в них результатами проверки доставляются ответственным за 
проведение сочинения (изложения) в муниципальном образовании  в РЦОИ для 
последующей обработки и хранения не позднее, чем через  семь календарных 
дней с даты проведения итогового сочинения (изложения). 

Обработка и хранение бланков итогового сочинения (изложения)  
участников осуществляются в РЦОИ в условиях, исключающих доступ к  ним 
посторонних лиц, и позволяющих обеспечить его сохранность. Лица, 
ответственные за обработку и хранение  проверенных текстов итоговых 
сочинений (изложений), назначаются приказом министерства.  

Обработка проверенных бланков итогового сочинения (изложения) 
включает в себя: 

сканирование проверенных бланков итогового сочинения (изложения); 
распознавание информации, внесенной в проверенные бланки итогового 

сочинения (изложения); 
сверку распознанной информации с оригинальной информацией, 

внесенной в проверенные бланки итогового сочинения (изложения). 
Сканирование бланков итогового сочинения (изложения)  участников   

должно завершиться не позднее, чем через пять календарных дней после 
проведения проверки и оценивания итогового сочинения (изложения).   

Обработка бланков итоговых сочинений (изложений) осуществляется в 






