
Приложение 1 

к приказу Министерства образования,  

науки и молодежи Республики Крым 

от 24.12.2019 № 2233 

 

Общая информация 

о ходе проведения основного этапа итогового сочинения 

(изложения) 04.12. 2019 
 

В итоговом сочинении (изложении) 4 декабря 2019 года приняли участие 

9919 человек из числа обучающихся общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций среднего профессионального образования, 

получающих общее образование в формах самообразования и семейного 

образования, обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, а также выпускников прошлых лет. Явка участников 

итогового сочинения (изложения) составила 99,4% от общего числа 

зарегистрированных участников. Не смогли принять участие в написании 

итогового сочинения (изложения) по уважительной причине 60 человек. 

Итоговое сочинение (изложение) проводилось в пунктах проведения 

итогового сочинения (изложения) (далее – ППС), созданных на базе 

образовательных организаций, перечень которых утверждён приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

14.10.2019 № 1726 «Об организации и проведении итогового сочинения 

(изложения) в Республике Крым в 2019/2020 учебном году». Для участников с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии в ППС были созданы 

специальные условия. Всего в ходе основного этапа итогового сочинения 

(изложения) было задействовано 87 ППС, в том числе 1 ППС был организован 

на базе ГБУ здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский 

клинический центр фтизиатрии и пульмонологии», а также 34 ППС на дому.  

В ходе проведения итогового сочинения (изложения) во всех ППС 

осуществлялось видеонаблюдение в режиме офлайн. Модель проведения 

итогового сочинения (изложения) была максимально приближена к модели 

проведения единого государственного экзамена. 

Проверка работ участников итогового сочинения (изложения) 

осуществлялась муниципальными комиссиями с соблюдением рекомендаций 

по привлечению к проверке учителей русского языка и литературы, не 

преподающих соответствующие предметы в выпускных классах. 

Контроль за ходом проведения итогового сочинения (изложения) 

осуществлялся сотрудниками Управления по надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в сфере образования Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым и муниципальных органов 

управления образованием.  



Основной этап итогового сочинения (изложения) проведён 

организованно, в строгом соответствии с утверждённым порядком, без 

технических сбоев и нарушений со стороны комиссий по проведению и 

проверке итогового сочинения (изложения). Зафиксировано 3 (три) случая 

нарушения порядка со стороны участников итогового сочинения. Данные 

участники удалены с правом участия в дополнительном этапе итогового 

сочинения (изложения) 5 февраля 2020 года.  

Обработка бланков участников итогового сочинения (изложения) 

(приём материалов из ППС, перевод бланков в электронный вид, 

распознавание и верификация бланков) проводилась централизованно в 

РЦОИ. В ходе передачи материалов итогового сочинения (изложения) в РЦОИ 

и их обработки зафиксированы отдельные ошибки и недочёты в 

комплектовании бланков в ППС, заполнении отчётных форм и выставлении в 

регистрационные бланки результатов участников (Приложение 1).  

В ходе передачи материалов итогового сочинения (изложения) в РЦОИ 

и их обработки (сканирования, распознавания, верификации) выявлены 

следующие ошибки, допущенные членами комиссий по проведению и 

проверке итогового сочинения (изложения): 

 

Вид ошибки Город/район 

Ошибки при упаковке материалов итогового сочинения 

(изложения) для передачи в РЦОИ и заполнении отчётных 

форм: 

комплекты бланков упакованы в файлы, 

данные в форме ИС-05 не совпадают с фактическим 

количеством бланков или с данными регистрационных бланков 

Белогорский район, 

г. Евпатория, 

Красногвардейский район, 

г. Саки 

Нарушение целостности комплектов бланков: 

выдача участнику бланков из разных комплектов; 

выдача дополнительных бланков записи вместо бланков записи 

индивидуального комплекта 

г. Ялта, 

г. Феодосия 

Ошибки при тиражировании бланков: 

некачественная печать 

Евпатория, 

г. Керчь, 

Сакский район 

Проверка оригиналов работ участников Джанкойский район, 

Сакский район, 

г. Ялта 

Некорректное выставление результатов оценивания итогового 

сочинения (изложения) в регистрационных бланках 

участников: 

не проставлены отметки по требованиям или отдельным 

критериям оценивания, 

одновременное проставление по одному требованию или 

критерию отметки и «зачет», и «незачет», 

г. Алушта, 

г. Армянск, 

г. Евпатория, 

г. Керчь, 

Первомайский район, 

Раздольненский район, 

Сакский район, 



Вид ошибки Город/район 

перенос результатов проверки из протокола проверки в бланк 

регистрации с ошибкой, 

в случае незачета по одному из требований, проверка работы 

по критериям оценивания 

Черноморский район 

 

В ходе обработки материалов итогового сочинения (изложения) в РЦОИ 

(сканирование, сверка полноты сканирования, распознавание, верификация) 

выявлены следующие ошибки и недочёты в оформлении работ участников 

итогового сочинения (изложения): 

 

Вид ошибки Город/район 

Заполнения бланков записи с двух сторон при 

использовании односторонней печати бланков 

Джанкойский район 

Нумерация всех листов бланков записи до начала работы 

участником (в случае порчи одного из бланков записи 

комплекта, необходимо использовать дополнительный 

бланк записи) 

г. Феодосия 

 

Отмечен высокий уровень организации и проведения основного этапа 

итогового сочинения (изложения) в Бахчисарайском, Кировском, 

Красноперекопском, Нижнегорском и Симферопольском районах, а также в 

городах Джанкой, Красноперекопск, Симферополь и Судак. 

Все ошибки, допущенные при упаковке и комплектовании материалов 

итогового сочинения (изложения), были устранены в ходе приёма материалов 

в РЦОИ путём взаимодействия с муниципальными координаторами и 

руководителями ППС и не привели к искажению результатов участников. 

Ошибки в заполнении обязательных полей записи в бланках участников 

устранены в ходе верификации бланков и не повлияли на результаты 

участников итогового сочинения (изложения). 

Обработка бланков участников итогового сочинения (изложения), 

утверждение результатов и направление протоколов с результатами в 

муниципальные органы управления образованием и государственные 

образовательные организации произведены в строгом соответствии с 

установленными на федеральном уровне сроками. 

В ходе основного этапа итогового сочинения (изложения) получены 

следующие результаты: 

 «зачет» получили 9525 участников итогового сочинения (96,4%) и 

34 участника итогового изложения (97,1%);  

 «незачет» получили 359 участников итогового сочинения (3,6%) и 

1 (2,9%) участник итогового изложения (5%).  


