
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

22.11.2019 

 

№ 2968 

г. Новосибирск 

 

О внесении изменений в приказ министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области от 19.11.2014 № 2442 
 

П р и к а з ы в а ю: 

Внести в приказ министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области от 19.11.2014 № 2442 «О порядке проведения, а 

также порядке и сроках проверки итогового сочинения (изложения) как условия 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Новосибирской области» следующие 

изменения: 

1. В преамбуле слова «с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 01.10.2014 № 02-651 «Рекомендации по 

организации и проведению итогового сочинения (изложения)» (далее – 

методические рекомендации)» заменить словами «с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее – Рособрнадзор) от 07.11.2018 № 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» (далее – Порядок 

проведения ГИА-11), письмом Рособрнадзора от 24.09.2019 № 10-888». 

2. В подпункте 1 пункта 2: 

1) слова «в срок до 24 ноября 2014 года обеспечить» заменить словом 

«обеспечивать»; 

2) дополнить словами «и сроках проведения итогового сочинения 

(изложения)». 

3. В пункте 3 слова «заместителя министра образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области Федорчука С.В.» заменить 

словами «заместителя министра образования Новосибирской области 

Мануйлову И.В.». 

4. В Порядке проведения, а также порядке и сроках проверки итогового 



сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 

территории Новосибирской области: 

1) в пункте 1 слова «приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 12.10.2017 № 10-718, методическими 

документами, рекомендуемыми к использованию при организации и проведении 

итогового сочинения (изложения) в 2017/18 учебном году (далее – методические 

рекомендации)» заменить словами «приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (далее – Рособрнадзор) от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (далее – Порядок проведения ГИА-

11), письмом Рособрнадзора от 24.09.2019 № 10-888»; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее - ГИА) проводится для обучающихся XI (XII) классов, 

экстернов (далее - обучающиеся).»; 

3) в подпункте 2 пункта 6: 

а) в абзаце первом слова «, науки и инновационной политики» исключить, 

слово «Минобрнауки» заменить словом «Минобразования»; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Заявление для участия в итоговом сочинении (изложении) подается не 

позднее чем за 2 недели до начала проведения итогового сочинения (изложения) 

по форме согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Порядку, с 

приложением согласия на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку.»; 

4) в абзаце первом пункта 8 слово «Минобрнауки» заменить словом 

«Минобразования»; 

5) подпункт 7 пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«7) под подпись информирует участников итогового сочинения (изложения) 

о местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения), о порядке 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Новосибирской 

области, об основаниях для удаления с итогового сочинения (изложения), об 

организации перепроверки отдельных сочинений (изложений), о ведении во время 

проведения итогового сочинения (изложения) видеозаписи, о времени и месте 

ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), а также о 

результатах итогового сочинения (изложения)»; 

6) подпункт 2 пункта 11 дополнить словами «согласно приложению 4 к 

настоящему Порядку»; 

7) в абзаце 2 пункта 12 слово «Минобрнауки» заменить словом 

«Минобразования»; 



8) в абзацах первом и десятом пункта 16 слово «Минобрнауки» заменить 

словом «Минобразования»; 

9) в пункте 22 слова «прилагаемым техническим регламентом» заменить 

словами «техническим регламентом организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) согласно приложению № 4 к настоящему Порядку»; 

10) в пункте 39: 

а) в подпункте 2 слово «руководитель» заменить словами «технический 

специалист»; 

б) в подпункте 5 слово «руководителю» заменить словами «техническому 

специалисту»; 

в) в подпункте 6 слова «ответственное лицо, определенное руководителем 

пункта проведения,» заменить словами «технический специалист пункта 

проведения»; 

11) пункт 45 дополнить словами «в РЦОИ, а затем уничтожаются»; 

12) в пункте 51, абзаце третьем пункта 52 слово «Минобрнауки» заменить 

словом «Минобразования»; 

13) в пункте 63 слова «(не менее 16 pt)» заменить словами «(формат A4 с 

размером шрифта не менее 18 Bold (полужирный)»; 

14) абзац третий пункта 65 изложить в следующей редакции: 

«В случае сдачи итогового сочинения (изложения) участником сочинения 

(изложения) в устной форме член комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) вносит в бланк регистрации указанного участника отметку «X» в 

поле «В устной форме» и заверяет своей подписью внесение указанной отметки в 

специально отведенном поле для последующей корректной проверки и обработки 

бланков итогового сочинения (изложения) такого участника. В форму ИС-05 

«Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете 

образовательной организации (месте проведения)» необходимо также внести 

отметку в поле «Сдавал в устной форме (ОВЗ)»»; 

15) приложения изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

приказу. 

 

 

 

Министр                                                                                                   С.В. Федорчук 

  



Приложение 

к приказу Минобразования 

Новосибирской области 

от 22.11.19 № 2968 

 

«Приложение № 1 

к Порядку проведения, а также порядку и 

срокам проверки итогового сочинения 

(изложения) как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования на территории 

Новосибирской области 

 

Форма заявления на участие в  

итоговом сочинении (изложении)  

выпускника текущего учебного года,  

экстерна 

 

Руководителю образовательной 

организации 

___________________________ 

 

Заявление 

Я, _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество (при наличии) полностью) 

 

Дата рождения:_________________ 

Наименование документа удостоверяющего личность 

__________________________________________________________________ 

Серия _________________ Номер ____________________________________ 

 

Пол: 

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом   

сочинении                                                                                    

 

изложении 

 

для получения допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования.  

 

Прошу для написания итогового сочинения (изложения) создать условия, 

учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития, 

подтверждаемые: 

 

 



 

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии  

Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

Увеличение продолжительности написания итогового сочинения (изложения)  

на 1,5часа  

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, 

особенности психофизического развития: 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________  

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние 

здоровья, особенности психофизического развития, сдача итогового сочинения (изложения в 

устной форме по медицинским показаниям и др.) 

 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается.  

C Памяткой о  порядке проведения итогового сочинения (изложения) 

ознакомлен (-а)  

Подпись заявителя ______________/_________________________ 

 «____» _____________ 20___ г.  

Контактный телефон_______________ 

  

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку проведения, а также 

порядку и срокам проверки итогового 

сочинения (изложения) как условия 

допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования на территории 

Новосибирской области 

 

Форма заявления на участие в итоговом  

сочинении для лиц, указанных в пункте  

4 Порядка проведения, а также порядка и  

сроков проверки итогового сочинения  

(изложения) как условия допуска  

к государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам среднего общего  

образования на территории Новосибирской области 

 

 

Руководителю образовательной 

организации 

___________________________ 

 

Заявление 

Я, _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество (при наличии) полностью) 

 

Дата рождения:_________________ 

Наименование документа удостоверяющего личность 

__________________________________________________________________ 

Серия _________________ Номер ____________________________________ 

 

Пол: 

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом сочинении (отметить дату 

участия в итоговом сочинении): 

 

в первую среду декабря 

 

в первую среду февраля 

 

 в первую рабочую среду мая 

 

 

 

 



для использования его при приеме в образовательные организации высшего 

образования.  

Прошу для написания итогового сочинения (изложения) создать условия, 

учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития, 

подтверждаемые: 

 

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии   

Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

Увеличение продолжительности написания итогового сочинения (изложения)  

на 1,5часа  

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, 

особенности психофизического развития: 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________  

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние 

здоровья, особенности психофизического развития, сдача итогового сочинения (изложения в 

устной форме по медицинским показаниям и др.) 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается.  

C Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения) 

ознакомлен (-а)  

Подпись заявителя ______________/_________________________  

 «____» _____________ 20___ г.  

Контактный телефон_______________ 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Порядку проведения, а также 

порядку и срокам проверки 

итогового сочинения (изложения) как 

условия допуска к государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования на 

территории Новосибирской области 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество (при наличии) полностью) 

 

Дата рождения:_________________ 

Наименование документа удостоверяющего личность 

__________________________________________________________________ 

 

Серия _________________ Номер ____________________________________ 

 

Адрес регистрации: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Даю свое согласие __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

пол; дата рождения; тип  документа, удостоверяющего личность; реквизиты 

документа, удостоверяющего личность; гражданство; информация о результатах 

итогового сочинения (изложения), информация об отнесении участника к 

категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, 

инвалидам.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях формирования федеральной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные  программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования (ФИС) и  региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 



основного общего и среднего общего образования (РИС), а также хранение 

данных об этих результатах на электронных носителях.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией 

(операторам ФИС и РИС) обезличивание, блокирование персональных  данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим    

законодательством Российской Федерации.  

Я проинформирован, что _________________________________________  
                                                                         (наименование организации)  

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в своих интересах.  

«____» ___________ 201__ г.                  _____________ /_____________/  
                                                                         Подпись                     Расшифровка   

                                                                                                                                             подписи 

 

  



Приложение № 4 

к Порядку проведения, а также 

порядку и срокам проверки 

итогового сочинения (изложения) как 

условия допуска к государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования на 

территории Новосибирской области 

 

Технический регламент 

организации и проведения итогового сочинения (изложения) 

 

I. Архитектура и состав программного обеспечения 

 

1. В Новосибирской области определяется следующая схема программного 

обеспечения для проведения итогового сочинения (изложения): 



 
II. Требование к программному оснащению 

 

2. Требование к техническому и программному оснащению регионального 

уровня: 

1) требования к оборудованию, входящему в состав рабочей станции 

регионального уровня: 

 

Компонент Конфигурация 

Рабочая станция 

в РЦОИ 

Наличие стабильного канала связи с выходом в Интернет. 

Рабочая станция должна иметь устройство резервного 

копирования; внешний интерфейс: USB 2.0. 



Дополнительных специальных требований к рабочей станции 

не предъявляется 

Лазерный 

принтер 

Формат: А4. 

Скорость черно-белой печати (обычный режим, А4): 30 

стр./мин. 

Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества) не 

менее 600 x 600 точек на дюйм. 

Технология печати: лазерная 

Сканер Функция отсечения красного цвета  

TWAIN-совместимый сканер  

Область сканирования: А4  

Сканирование с разрешением 300 dpi 

 

2) требования к аппаратному обеспечению рабочей станции на региональном 

уровне: 

 

Компонент Конфигурация 

Центральный 

процессор 

Рекомендуется: Intel Pentium 4 2,4 ГГц, но не менее 

рекомендуемого для установленной ОС 

Оперативная 

память 

Рекомендуемая: 2 Gb 

Минимальная: 1 Gb 

Дисковая 

подсистема 

SATA (IDE), свободного места не менее 10 Gb 

Внешние 

интерфейсы и 

накопители 

Устройство резервного копирования: ATAPI CD-RW и 

внешний интерфейс: USB 2.0 

Видеоадаптер Встроен в чипсет материнской платы, производительность не 

менее рекомендуемой для установленной ОС 

Клавиатура Присутствует 

Мышь Присутствует 

Монитор SVGA разрешение не менее 1024 px по горизонтали. 

Рекомендуемое разрешение: 1280 x 1024 

Сетевая плата Ethernet 10/100 Мбит 

 

3) требования к конфигурации программного обеспечения на рабочей 

станции на региональном уровне: 



 

Компонент Конфигурация 

Серверная 

операционная 

система 

Серверная ОС семейства Windows не ниже Server 2008 

СУБД Microsoft   SQL Server 2008 с пакетом обновления 4 (SP4)  

или SQL Server 2008 R2 с пакетом обновления 3 (SP3) 

Операционная 

система 

W Windows 7  и выше 

Дополнительное 

ПО 

Microsoft.NET Framework 3.5 и выше 

Интернет-

браузер 

Любой из браузеров: 

- Mozilla Firefox, версия не ниже 3; 

- Google Chrome, версия не ниже 18; 

- Opera, версия не ниже 12; 

- Microsoft Internet Explorer, версия не ниже 8 

ПО для 

сканирования 

Специализированное ПО, обеспечивающее сканирование 

бланков итоговых сочинений 

ПО для 

распознавания 

Специализированное ПО, обеспечивающее распознавание 

изображений бланков итоговых сочинений 

ПО для 

верификации 

Специализированное ПО, для проверки и коррекции 

результатов распознавания изображений бланков итогового 

сочинения (изложения) 

 

3. Требование к техническому и программному оснащению муниципального 

уровня: 

1) требования к оборудованию, входящему в состав рабочей станции 

образовательной организации: 

 

Компонент Конфигурация 

Рабочая станция 

на 

муниципальном 

уровне 

Наличие стабильного канала связи с выходом в Интернет. 

Рабочая станция должна иметь устройство резервного 

копирования; внешний интерфейс: USB 2.0. 

Дополнительных специальных требований к рабочей станции 

не предъявляется 

Лазерный 

принтер 

Формат: А4. 

Скорость черно-белой печати (обычный режим, А4): 30 



стр./мин. 

Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества) не 

менее 600 x 600 точек на дюйм. 

Технология печати: лазерная 

Сканер Функция отсечения красного цвета  

TWAIN-совместимый сканер  

Область сканирования: А4  

Сканирование с разрешением 300 dpi 

Ксерокс Специальные требования не предъявляются 

 

2) требования к аппаратному обеспечению рабочей станции на 

муниципальном уровне: 

 

Компонент Конфигурация 

Центральный 

процессор 

Рекомендуется: Intel Pentium 4 2,4 ГГц, но не менее 

рекомендуемого для установленной ОС 

Оперативная 

память 

Рекомендуемая: 2 Gb. Минимальная: 1 Gb 

Дисковая 

подсистема 

SATA (IDE), свободного места не менее 600 Mb 

Внешние 

интерфейсы и 

накопители 

Устройство резервного копирования: ATAPI CD-RW и 

внешний интерфейс: USB 2.0 

Видеоадаптер Встроен в чипсет материнской платы, производительность не 

менее рекомендуемой для установленной ОС 

Клавиатура Присутствует 

Мышь Присутствует 

Монитор SVGA разрешение не менее 1024 px по горизонтали. 

Рекомендуемое разрешение: 1280 x 1024 

Сетевая плата Ethernet 10/100 Мбит 

 

3) требования к конфигурации программного обеспечения на рабочей 

станции муниципального уровня: 

 

Компонент Конфигурация 



Операционная 

система 

Windows 7 и выше 

Дополнительное 

ПО 

Microsoft.NET Framework 3.5 и выше 

Интернет-

браузер 

Любой из браузеров: 

- Mozilla Firefox, версия не ниже 3; 

- Google Chrome, версия не ниже 18; 

- Opera, версия не ниже 12; 

- Microsoft Internet Explorer, версия не ниже 8 

ПО для 

сканирования 

(при отсутствии 

копировального 

аппарата) 

Специализированное ПО, обеспечивающее сканирование 

бланков итоговых сочинений для последующей печати с целью 

проверки 

 

4. Требование к техническому и программному оснащению образовательной 

организации: 

1) требования к оборудованию, входящему в состав рабочей станции 

образовательной организации: 

 

Компонент Конфигурация 

Рабочая станция 

в 

образовательной 

организации 

Наличие стабильного канала связи с выходом в Интернет. 

Рабочая станция должна иметь устройство резервного 

копирования; внешний интерфейс: USB 2.0. 

Дополнительных специальных требований к рабочей станции 

не предъявляется 

Лазерный 

принтер 

Формат: А4. 

Скорость черно-белой печати (обычный режим, А4): 30 

стр./мин. 

Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества) не 

менее 600 x 600 точек на дюйм. 

Технология печати: лазерная 

Сканер Функция отсечения красного цвета  

TWAIN-совместимый сканер  

Область сканирования: А4  

Сканирование с разрешением 300 dpi 

Ксерокс Специальных требований не предъявляется 

 

2) требования к аппаратному обеспечению рабочей станции образовательной 



организации: 

 

Компонент Конфигурация 

Центральный 

процессор 

Рекомендуется: Intel Pentium 4 2,4 ГГц, но не менее 

рекомендуемого для установленной ОС 

Оперативная память Рекомендуемая: 2 Gb. Минимальная: 1 Gb 

Дисковая 

подсистема 

SATA (IDE), свободного места не менее 1 Gb 

Внешние 

интерфейсы и 

накопители 

Устройство резервного копирования: ATAPI CD-RW и 

внешний интерфейс: USB 2.0 

Видеоадаптер Встроен в чипсет материнской платы, производительность 

не менее рекомендуемой для установленной ОС 

Клавиатура Присутствует 

Мышь Присутствует 

Монитор SVGA разрешение не менее 1024 px по горизонтали. 

Рекомендуемое разрешение: 1280 x 1024 

Сетевая плата Ethernet 10/100 Мбит 

Система 

бесперебойного 

питания 

(рекомендуется) 

Выходная мощность, соответствующая потребляемой 

мощности подключенной рабочей станции. 

Время работы при полной нагрузке не менее 15 мин. 

 

3) требования к конфигурации программного обеспечения на рабочей 

станции образовательной организации: 

 

Компонент Конфигурация 

Операционная 

система 

Windows 7 и выше 

Дополнительное 

ПО 

Microsoft.NET Framework 3.5 и выше 

Интернет-

браузер 

Любой из браузеров: 

- Mozilla Firefox, версия не ниже 3; 

- Google Chrome, версия не ниже 18; 

- Opera, версия не ниже 12; 



- Microsoft Internet Explorer, версия не ниже 8 

ПО для 

сканирования 

(при отсутствии 

копировального 

аппарата) 

Специализированное ПО, обеспечивающее сканирование 

бланков итоговых сочинений для последующей печати с целью 

проверки 

». 

 


