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Уважаемые коллеги!

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 24.09.2019 г. № 10-888 Министерство образования 
Республики Мордовия направляет для использования в работе уточненные 
редакции методических документов, рекомендуемых к использованию при 
организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2019/20 
учебном году:

-  рекомендации по организации и проведению итогового сочинения 
(изложения) для органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования, в 2019/20 учебном году;

-  рекомендации по техническому обеспечению организации и 
проведения итогового сочинения (изложения) в 2019/20 учебном году;

-  сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения 
(изложения) в 2019/20 учебном году;

-  критерии оценивания итогового сочинения (изложения) в 2019/20 
учебном году;

-  правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 
2019/20 учебном году;

-  методические рекомендации по подготовке и проведению итогового 
сочинения (изложения) для образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования, в 2019/20 
учебном году;

-  методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению 
(изложению) для участников итогового сочинения (изложения) в 2019/20 
учебном году;

-  методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке 
итогового сочинения (изложения) в 2019/20 учебном году.

mailto:morm@e-mordovia.ru


Сообщаем также, что новые редакции методических документов 
размещены на официальном сайте Рособрнадзора
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php, на официальном 
информационном портале единого государственного экзамена 
http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/, а также на 
сайте Министерства образования Республики Мордовия http://mo.edurm.ru 
в разделе «ЕГЭ 2020» подразделе «ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ».

Дополнительно сообщаем, что итоговое сочинение (изложение) как 
условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (далее -  ГИА) проводится для 
обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования, в том 
числе образовательных программ среднего профессионального образования, 
интегрированных с образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования, в случае прохождения ими ГИА экстерном 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 
среднего общего образования, с последующим получением а тте с та та  
о среднем общем образовании. В этом случае участник итогового сочинения 
(изложения) подает заявление в установленные сроки в образовательную 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
общего образования.

В целях использования результатов итогового сочинения при приеме 
в образовательные организации высшего образования (без получения 
а тте с та та  о среднем общем образовании) обучающиеся по
образовательным программам среднего профессионального образования 
подают заявление в установленные сроки в органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, по месту 
жительства.

Просим довести данную информацию до сведения подведомственных 
общеобразовательных организаций.

Приложение: в электронном виде.

Первый заместитель Министра Е. П. Солдатова

Исп.: Гудошникова С.Г. 
8(8342)39 18 43
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