
Отчет
об общественном наблюдении

при проведении итогового сочинения (изложения)
(заполняется общественным наблюдателем по окончанию

 итогового сочинения (изложения))

ФИО общественного наблюдателя_______________________________________________
Территория___________________________________________________________________
Полное наименование образовательной организации________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата наблюдения______________________________________________________________
Время начала наблюдения______________________________________________________
Время окончания наблюдения___________________________________________________

Перечень нарушений Нарушение
выявлено/ не

выявлено
Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) 
составила более 3 часов 55 минут (235 минут)
Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, инвалидов  не была увеличена на 1,5 часа
Руководителем образовательной организации, в которой проводится 
итоговое сочинение (изложение), участники итогового сочинения 
(изложены) не распределены по кабинетам 
Вход участников итогового сочинения (изложения) в места проведения 
(учебные кабинеты) итогового сочинения (изложения) организован ранее
09.00
Во время проведения итогового сочинения (изложения) в учебном 
кабинете присутствует менее двух членов комиссии образовательной 
организации по проведению итогового сочинения (изложения)
Во время проведения итогового сочинения (изложения) за каждым 
рабочим столом в кабинете находится более одного участника итогового 
сочинения
Итоговое сочинение (изложение) начато ранее 10.00 
Нарушен порядок проведения инструктажа по проведению итогового 
сочинения (изложения)
Членами комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) 
допущено содержательное комментирование тем итогового сочинения и 
текстов для итогового изложения
Членами комиссии образовательной организации по проведению 
итогового сочинения (изложения) не проверена правильность заполнения
участниками итогового сочинения (изложения) регистрационных полей 
бланков итогового сочинения (изложения)
Члены комиссии образовательной организации по проведению итогового
сочинения (изложения) после проведения второй части инструктажа не 
объявили начало, продолжительность и время окончания написания 
итогового сочинения (изложения) и не зафиксировали их на доске 
(информационном стенде)
Членами комиссии образовательной организации по проведению 
итогового сочинения (изложения) проведен повторный инструктаж для 
опоздавшего участника итогового сочинения (изложения)
Наличие* у обучающегося средств связи, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных 
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средств хранения и передачи информации, собственных 
орфографических и (или) толковых словарей, текстов литературных 
материалов (художественные произведения, дневники, мемуары, 
публицистика и др. литературные источники)
*Примечание: в соседнем столбце указать фамилию, имя, отчество 
участника итогового сочинения (изложения), какие именно запрещенные
материалы были обнаружены у него 
Наличие*  у  членов  комиссии  по  проведению  итогового  сочинения
(изложения)  средств  связи,  фото-,  аудио-  и  видеоаппаратуры,
справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и
передачи  информации,  оказание  содействия  участникам  итогового
сочинения (изложения)
*Примечание:  в  соседнем  столбце  указать  фамилию,  имя,  отчество
члена  комиссии,  какие  именно  запрещенные  материалы  были
обнаружены у него. 
Члены комиссии образовательной организации по проведению итогового
сочинения (изложения) после досрочного завершения написания 
итогового сочинения (изложения) участником итогового сочинения 
(изложения) по уважительной причине (в случае наличия такого 
участника) не составили «Акт о досрочном завершении написания 
итогового сочинения (изложения))
Члены комиссии образовательной организации не составили «Акт об 
удалении участника итогового сочинения (изложения)» при 
обнаружении у него 
средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов,
письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации, 
собственных орфографических и (или) толковых словарей, текстов 
литературных материалов (художественные произведения, дневники, 
мемуары, публицистика и др. литературные источники)
Члены комиссии образовательной организации по проведению итогового
сочинения (изложения) за 30 минут и за 5 минут до окончания итогового 
сочинения (изложения) не сообщили участникам итогового сочинения 
(изложения) о скором завершении написания итогового сочинения 
(изложения) и о необходимости перенести написанные итоговые 
сочинения (изложения) из черновиков в бланки записи
Членами комиссии образовательной организации по проведению 
итогового сочинения (изложения) по истечении времени написания 
итогового сочинения (изложения) не объявлено об окончании 
выполнения итогового сочинения (изложения) 
Членами комиссии образовательной организации по проведению 
итогового сочинения (изложения) по истечению времени написания 
итогового сочинения (изложения) не переданы руководителю 
образовательной организации бланки регистрации, бланки записи, листы
бумаги для черновиков, а также отчетные формы для проведения 
итогового сочинения (изложения)
Иные нарушения 

       

       ___________________________                                                              _________________               
(подпись общественного наблюдателя)                                                     (расшифровка подписи)


