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АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ
ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШIЭНЫГЪЭМРЭКIЭ

И МИНИСТЕРСТВ

Совсгскэр }р., 176, кь. Мыекьуатв, З85000
тел. 52-09-52, факс 52-124l

e-maii: miпоЬг_й@mаil.rч

прикАз

/г. /а ry Nп,/з!/

г.Майкоп

Об организации и проведении итогового
сочиЕения (изложения) в Республике Адыгея в 2020 году

В соответствии с приказом Министерства просвещеЕия Российской
Федерации и Федеральной сrrужбы по надзору в сфере образования и науки
от7.11.2018 Ns 190/1512 (Об утверждении Порялка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования>, с целью организованЕого проведения
итогового сочинения (изложения) в Республике Адыгея в 2020 году

приказываю:

1.Утвердить Порялок организации и проведения итогового сочиЕения
(изложения) в Республике Адыгея в 2020 году (приложение 1).

2.Отлелу общего образования, реализации региональных и
этнокультурЕых особенностей Мr.rнистерства образования и науки
Республики Адыгея (Конова З.И.) обеспечить орг€цtизацию проведения
итогового сочинения (изложения), мониторинг хода его проведения.

3. ГосударственЕому бюджетному у{реждению Республики Адыгея
<ГосударственнаJI аттестациоЕная служба системы образования>> (Лебелев
Е.К.) обеспечить:

3.1. Организационно-методическое и технологическое сопровождеЕие
проведения итогового сочинения (изложения).

З.2. Организачию и проведение в соответствии с Порядком
оргаЕизации и проведения итогового соЕIинения (изложения) в Республике
Адыгея в 2020 году.

4. Отдеrry надзора и контроля в сфере образования, лицензироваЕия и
аккредитации (Михайловская М.М.) обеспечить контроль за ходом
проведения итогового сочинения (изложения).

5. РуковолитеJIям органов управления образовапием муЕиципальных

районов и городских округов Республики Адыгея обеспечить участие в

итоговом сочиЕении (изложении) обl^rающихся 1 1 -х классов.

МИЕИСТЕРСТВО ОБРДЗОВАНИЯ
и нлуки

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Совсгская ул., l76, г. Майкоп, 385000

тел. 5249-52. Фахс 52-12-0l
e-mail: miпоЫ га@mаil.rч
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6. Контроль исполнения Еастояцего приказа возложить Еа нач€rльника

отдела общего образования, реЕIлизации региоЕальных и этнокультурньж
особенностей Министерства образования и на}ки Республики Адыгея
Конову З.И.

Первый заместитель Министра Н.И. Кабанова
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lIриjlожеlIис Nlr l к lIриказу
Миllисlсрчl,ва обраюваllия и

llлуки Рссtlубrlики Длыге'r
от Л!]

- лиц, освоивших образовательные программы среднсго общего
образования в предыдуцие tюды и имеющих документ об образовании,
подтверждающий получение среднего общего образования (или
образовательные программы среднего (полного) общего образования - для
лиц, получивших докумевт об обра]овании, подтверждаюtций получение
среднего (полного) общего образования, до l сентября 20lЗ года);

-лиц, имеющих среднее общ€е образование, полученное в иностранных
образовательных орган изациях;

-лиц, обучающихся по образовательяым профаммам среднего
профессиона,,lьного образования;

-лиц, получающих среднее общее образование в ивостравных
образовательных организациях;

-лиц, допущенных к ГИА в предыдущис годыJ но не прошсдших ГИА

лLпи получивших на ГИА неудовлЕтворитеJIьные результаты более чем по
одному обязате,rьному учебному предмету, либо по.тучивших повторно
неудовлsтворительный результат по одному из этих предм9тов на ГИА в

дополнlлтельные сроки (далее - лица со справкой об обучении).
2.З. Изложение вправе писать следующие категории лиц:
- обучающиеся xI (ХII) классов и экстерны с ограниченными

возможностями здоровьяl дети-иtlвалиды и инвалилы;
- обучаюцисся по образовательным программам среднего общего

образоваЕия в специЕцьных учебно-воспrгатольных учреждониях закрьпого
типа, а также в учрсждснияхJ исполняющltх накllзЕlние в виде лишения
свободы;

- обучающиеся на дому, в обр&зовательных организациях. в том числе
санаmрно-курортяых! в которых проводятся необходимые лечебные,

рсабилитационные и оздоровителькые мероприятия для нуждающихся в

длительном лечении на основании закпючсния медицинской организации.
2.4. Обучающиеся Х классов, участвующие в ГИА по отдельным

обязат€Jrьным предмотам (русский язык или математика) и (или) по
предметам по выбору, освоенис которых завершилось ранее, не участвуют в

tiтоговом сочинонии (изложснии).

3. Порядок подачп заявленпя на участие в итоговом сочинении
(излоtlсении)

З.l. Для участия в итоговом сочинеrtии (изложении) участники подают
зalявление и согласис на обраб0гку персонЕtльных данных (приложение N9 2)
не позднее чем за дае недели до начltла проведевия t{тогового сочинения
(изложения).

Реrистрация для участия в итоговом сочинении (изложении)
проводится, для:

-обучающихся XI (XiI) классов- в образовательной оргаllизации,

решизующей образовательные программы срсднего общего образования, в
которой обучающийся осваивает образовательные программы среднего

l. общпе положения.

1.1. Насгоящий Порядок провсдсния итогового сочинения (изложения)
как условия допуска к государственной итоговой аттсстации IIо

образовательным программам среднего общего образования в Ресгryблике
Адыгея (дапее - Порядок) разработан в соотвЕтотвии с:

- постановлением Правlтгельсгва Российской Федерации от З 1.08.20l3
Nр 755 (О федеральной информационной системе об9ýп€ч9ния проведания
государственной итоговой flтесlации обучающихся, освоивших основtlыс
образовательные програfilмы основного обцего и среднего общего
образования, и приема граждsн в образоватЕльные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования и

регионtцьных ивформационных системaц обоспечеяия проведекия
государственной итоговой аттесгации обучаtощихся, освоивших осtlовные
образовательныс профаммы основного общего и среднего общего
образования>l;

- прикаlом Министерства лросвещени, Российской Федерации и
Федеральной сJryхбы по надзору в сфере образования и науки от 7.1 1.20l8 .lФ

l 90/l512 (Об угверхдении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным профаммам сроднего общсго образоваяия>;

- меmдическими реком9ндациями по организации и проведению
итогового аочипения (изложения) Рособрадзора.

1.2.Данный Порядок определяЕт категории участников итогового
сочинения (изложения), сроки и продолжительность проведеllия итогового
сочинения (изложения), требования, предъявлясмыс к лицам! привлекаемым

к проведению итогового сочинеиия (изложсния), сбор св9дений и подготовку
к пров€дснию цтогового сочинения (излоiкекия), поря,док проверки
штогового сдчинения (изложения), порядок обработки результатов итQгового

сочин9ния (ttзложения), срок дойствия t{гогового сочинения (изложения).

2. Участники итогового сочинения (изложения).
2.1. Итоговое сочин9кие (изложение) как условие допуска к

государство}tной итOговой аттестации по образовательным программам
сроднего общего образования (далее - ГИА) проводится для обучающихся XI
(xlI) классов и экстернов.

2.2. Итоговое сочиRение в целях использования его рсзультатов при
приеме на обучение по профаммам бакалавриата и специlцитЕта в

образовательные оргаяизации высшего образования по ж9ланию тzlкже
мож9т прOводиться для:
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общего образования;
- экстернов в общ€обршовательвой организации по выбору;
-лиц со справкой об обучении - в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность, в которых указаввые лица
восстанавливаютая яа срок, необходимый для прохо)rцения ГИА;

-выпускников прошлых летl обучающихся по образовательным

проФаммirпi ср9днего профессион€цьного образования - в местах

рсtистрации на участие в итоговом сочинении в соответствии с приложением
N9 l к Порядку;

Выпускники прошлых лст при подаче зatявления на прохождение
итогового соqинения предъявляlот оригинЕLлы документов о поJryчении
среднего общого образования или срсдн9го (полвого) общего образования.
Оригинал иностранного докумецта об образовании предъявля9тся с
заверенным в установленном порядке переводом с иtlостранного языка.
Указанное зtцвление подается выпускниками прошлых лет лично или их

родигеJtями (законными представлtтелями) на основании документа,

удостоверяющего их личностьt или уполномоченными лицами на основавии

документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном
порядке доверенности.

Лица со справкой об обучснии при подаче заJIвления на прохо){дение
итогового сочинения (излохения) предъявляют справку об обучении по
образцу, самоqгояте,,lьно устанавливаемому организацией, осуществляющ9й
образовательную деятеJIьность.

3.2 Обучающиеся, выпускники прошлых лgт с ограниченными
возможностями здоровья при подаче заrlвления на написани€ итоювого
сочинения (изложения) предъявляют копию рекомендаций психолого-
мсдико-педагогической комиссии, а обучающиеся, выtryскники проrцлых лЕт
дЕIи-инвalлиды и инвaLлиды - оригинiul или завереЕную в установленном
порядке копию справки, подтверждающей факг установления инвалидности,
вьцанЕой федерапьным государствеяным учрекдением медико-социtцьной
экспертизы.

Для учsстников llтогового сочинения (изложения) с оФаничеtlными
возможно9тями здоровья, дЕт9й-инвалцдов и иввалидов итоговос сочинение
(изложенис) может по медицинским покaваниям проводиться в устной
форме.

Для лиц, имоющих медицинские tlокваншя д,rя обучения на дому и
соответстЕующие рекомýндации психолого-медико-псдагогической
комиссии, t{тоювое сочинение (изложенис) организуется Еа дому. При этом

указаннirя категория лиц лри подаче зaцвления на написzlние итогового
сочинения (излол<ения) предъявляЕт копию р9комендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (с указанием необходимости проведсния
сочинения (изложения) на дому по мсдицинским покшаниям).

4. Срокп и продолжптельность написания игогового сочинения
(изложен{я)

4.1. Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду
декабря.

4.2. Продолжительность написания итогового сочинения (изложения)
составляsт 3 часа 55 минlт (2З5 минут).

4.З. Дr участников итогового сочинени{ (изложения) с ОВЗ, детей-
инвалидов и инвалидов продолжительность налисания итогового сочинения
(излоrкения) увеличива9тся на 1,5 часа. При продолжительности итогового
сочинения (изложения) четыре и болес часа организуЕIся пrгание
участников итогового сочинения (изложения) и перерывы для проведения
лечебвых и профилакгических процедур.

4.4. В продолжrгельность написания итогового сочияения (изложения)
ве включастся время, вьцеленное на подготовшгельныс мероцриятия
(инструкгаж участников итогового сочинения (изложения), заполнение ими

регистрационных полсй и др.).

5. Оргrнизацця проведсния итогового сочинеllия (изложения).
5.1. Организацию, информационно-технолOгич9ское и методич€скос

обеспечение подготовки, проведсния и анализа итогового сочинения
(изложения) осуществляют:

-Министерство образования и науки Республики Адыгея;
-ГБУ Р9спублики Адыгея ((Государственная аттестационная служба

сиgгемы образования);
-ГБУ ДПО Республики Адыгея (Адыгсйский республиканский

инстит)п повышения квалификации>;
- муниципальные органы управл9ния образованием;
- общообразовательные организации;
- Центр психолого-медико-педаrогической комиссии,
5.2. Минисгерсгво образования и науки Республики Адыг€я:
-издаsт нормативвыа правовые и распорядительuые акгы,

рсгламýнтируюцие организацкю и проведсние итогового сочинения
(изложения) в Республике Адыгея;

-}тверждаст места регистрации на итоговое сочинение (изложени9) для
выпускников проtlUIых лет;

-организуЕт информирование обучалоцихся и их родителей (законных
представrгсл€й) по вопросtl]\,l организации и провсдения итогового
сочивения (изложения);

-органпзуgг перепроверку отдельных аочинений (излож9ний) по rгогам
проведения сочиненил (излоrкения).

5.3. Муниципальные органы управлсния образованием:
-определяют места проведения итогового сочинения и распределение

меr(ду участников итогового сочинения (изложения);
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-обеспсчивают прием заявлений ца участие в итоговом сочинении
аыпускников прошлых л9т, лиц, обучающихся в образовательных
организациях среднего профессионмьного образовавия и лиц, получаюцlих
среднее общее обрaвов&ние в иностранных образовательных организациях;

-организуют ивформирование обучающихся и их родt{гелей (законных
представителей) по вопросам организации и проведения итогового
сочинения (изложения) и порядке ознакомления с результатами итогового
сочинения (изложения) через общ€образовательныс организации,
организацию работы телофонов (сорячей линии> и ведения разд9ла на
официальных сайтах муниципа"тьных органов управления образованием и

обч_tеобразовательных организаций:
-обеспечивают проведониý итогового сочияения (изложения) в

общеобразовательных организациях в соответсIвии с требовениями
зако нодательств4

-обеспечиваJот реализацию права обучающихся на подачу заrвления о
повторной проверке их итогового сочинения (изложения) при получении
повторного неудовл9творительпого результата (<пезачет>);

-опредеJrяют комиссию для проведения повторной проверки итогового
сочинения (изrожения) обучающихся при получ9нии повторного
неудовлетворительного результата ((незачЕD);

-обеспечивают ознаколtление участников с результатами итогового
сочинсния (изложения).

5.4. ГБУ Республики Адыгея (Государственная аlтестационная служба
системы образования)):

-осуществляет сбор сведоний об обучающихся и выпускниках прошлых
лfi, участвующих в итоговом сочинении (изложении);

-вносит получонные данные об учасгниках итогового сочивения
(изложсния) в регионlлльную информационную систсму;

-осущеýтвляет обеспеченис деfiельности по эксплуатации

региональной ивформационной системы и взаимодействию с фсдермьной
ияформационной системой в порядкс, олределяемом Правилами

формирования и всдсния федера,rьной информачионной систсмы
обеспеqеtrия проведения государственной итOговой аттестации
обучающихся, освоивших основны9 образовательные программы основного
общего и сроднего общего образования, и приема грarкцан в обрщоватепьные
оргакизации для получения среднего профессионального и высшего
образования и региональных информационных систем обеспсчения
проведения государственЕой итоговой аттесгации обучающихся, освоивших
основные образоватсльныо программы основного общего и среднсго общего
образования, угвержденными постановлением Правлпельства Российской
Федерачии от 31.08.20l З JФ 755;

-обеспечиваgг передачу муниципальным органам упраалония
образованием программного обеспсчсяия для оргаяизации печати
комплекIов блацков сочинения (изложения);

-обеспечивает передачу тем из,,rожений;

-публикует комллекты тем для проведения итогового Qочинония на

официальном информационном tlор,тале httD://ww!v, gasO l .пl iпtrbr, гu/;

-обсспечивает сканирование бланков регистрации и бланков ответоа
обучающихся и выпускников прошлых лет, участвующих в итоговом
сочинении (изложении);

5.5. ГБУ ДПО Республики Адыгея (Адыгейский республиканский
инститл повышения квалификации>r проводит обучение педагомческих
работников по оцениванию итогового сочинсния (изложения) по критериям
оценивания, утвсрr(денным Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки; разрабатываЕr методические рекомсвдацпи для

учrtелей по подготовке и провед€нию итогового сочинения (изложения).
5.6. ЦоЕгр психолого-медико-педагогической комиссии выдаЕт

з!tключения о необходимосги создания дополнительных условий при
проведении итогового сочинения (изложения) дJ,Iя лиц с ограниченными

возможностями здоровья, дsт€й-инвалидов и иввttлидов, о необходимоqги
создания Iryнкгов проведения итогового сочинсния (изложения) на лому.

5.7. Общеобразовательные оргаlнизации:
-осуществJIяют присм заявлений на учасlие в t тоговом сочинении

(изложснии);
-осуществJIяют сбор свелений об обучающихсr, участвующих в

итоговом сочин9нии (ичtожонии), и внесение сведений в региональную
информационную систему;

-издают распорядительные акгы по организации и проведению
итогового сочинения (изложения);

-ияформируют обучающихся и их родителей (законных
представителей) под подпись о срокiц проведения игогового сочинения
(изложения), о вр9мсни и месте ознакомления с результатами штOгового
сочинения (изложеtlия);

-организуЕт печать комплектов бланков итоговоло сочинекия
(изложсншя) в соответствии с количеством участников (с учегом розервного
количества), в т.ч. дополнит€льных бланков из расq€та 5 дополнителькых
бланков на l5 участников;

-организуЕг подготовку черновиков для участников итогового
сочинеиия (изложения). В качестве черновика мог}т быть использованы
листы формата А4 или тетрадные листы в линейку. На каждом черновике в

левом вершlсм угJry проставляется штамп образоватсльной организации.
-формируют состав комиссии (комиссий) образоват€льной организации

по проведению и проверке итогового сочинения (изложсния);
-обеспечивают отбор и лодгоаовку педагогических работников,

входящих в состав комиссии обр&зоватсльных организаций и привлекаемых
к проведснию и проверке итоrового сочинения (изложения) в соотвстствии с
требованиями законодат€льства и инструктивно-методических материЕ[лов;

-под подпись ияформирует специалистов, привлекаемых к провед9нию
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и проверке итогового сOчивения (изложения) о порiдке проведения и

проверки итогового сочинения;
-организуют проведение итогового сочинения (изложения) в

соотвЕтствии с требоsаниями законодательства и инстуктивно-
методических материалов;

-обеспечивают обучающихся, выпускников процrлых лет
орфографическими словарями при проведснии сочинения
(орфографичсскими и толковыми словарями при проведснии изJrожония);

-организуtот проверку итоговых сочинений (изложений) обучающихся
и выпускников прошльп лет;

-обеспечивают вьцеление помещени, д.ля технического специtциста,
оборудованное тел9фоЕной связью, принтером, техническим оборудованием
для проведения копирования, персон,цьным компьютером с подкпючением к
ссти ((Интернетr), для поJD,чения комплектов т€м итогоаого сочинения
(тексmв изложений);

-обсспечивают информашионную безопасноqгь при хранении,
использовании и передаче комплекгов тем итогового сочинения (тýкатов
излоrкений), а таюке опредеJrяют места xpaнettи' комплектов, текстов
изложоний, лиц, имеющих к ним доступ, приним?lют мсры по защите
комtUIекгов тем итогового сочинения (тексгов изложений) от разглашения
содержащ9йся в них иrrформачии;

-обеспечивают ознакомлеяие учаOтников итогового сочинения
(изложения) с рýзультатами в т€чсние двух дней по окончании обработки
бланков итоювого сочинония (изложенI,tя) в РЦОИ.

5.8. В целях информирования граlкдан о порядке проведения итоювого
сочинения (изrrожения) на официальЕом сайте ГБУ Республики Адыгея
(Государствснная атгестационная служба системы образования)), сайтах
муниципаJIьных органов управления образованием, образовательных
организаций не позднее, чем за месяц до провсдения итогового сочинения
(изложения) публикуется следующФr информация:

-о cpokllx проведения tлтогового сочинения (изложения); о мостах
проведения сочинения д,пя выпускников процrлых лет; о срокаь местах и
порядке информирования о результатa!х t{тогового сочинения (изложенr{я).

5.9. Проверка итогового сочиненr{я (изложения) участников итогового
сочинения (излол(еЕия) осущсствJUrется экспертамиl входящими в cocтalв
комиссиЙ образоватеJIьных организациЙ, или экспертными комиссиями,
сформированньши на муяиципальном уровне.

5. l0. Эксперы комиссии образовfiельной организации, привлекаемые
к проверке t{тогового сочинения (изложения), до.JDкны соотв9тствовать

указанным ниже требованиям:
-владоние необходимой нормативной базой: федоральный комповонт

государственных стандартов основного общею и среднего (полного) общего
образования по русскому языкуl по литературс (базовый и профильный

уровни), лверждснный приказом Минобразованиr России от 05.0З.2004 Л9
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I089); нормативные правовые акты! регламевтирующие проведение
итогового сочиневия (изложения). Знавие инстукций и мсгодических
рекомендаций: по орl,анизации и проведснию итогового сочиtlения
(изложения); по техническому обеспечению организации и провсдсвия
итогового сочинения (изложения);

-владенис необходимыми предметными компgтенциями: имЕть высшее
профессиовальное (педагогическое) образование по специiцьвости (Русский
язык и литераryра> с квалификацией ((Учитель русского языка и
л итературы)r;

-обладать опытOм проверки сочинений (излокений) в выпускных
классах образоватсльвых организаций, реализуюших профаммы среднего
общего образования.

-владение компетенциями, необходимыми для проверки сочинения
(изложения): знание общих научно-мsтодических подходов к проверке и
оцевивalнию сочинения (изложения);

-умение объекгивно оценивать сочинения (изложсния) обучающихся;

умение применять установленные критерии и нормативы оценки; умение
ра]граничивать ошибки и недочегы различного типа; умение выявлять в

работе экзамекуемого однотипные и негрубые ошибки; умение пpaвrtJlbнo
классифицировать ошибки в сочинениях (излохениях) экзаменуемых;

-умение оформлять результаты проверки, соблюдая установленные
техвические требования ;

-умение обобщать результаты.
Сосгав комиссии образовательной организации формируегся из

школьных учителсй-предметников, администации школы. Комиссия
образовательной организации должна состоять не менес ч9м из тех ч9ловек
в зalвисимости 0т количества участников итогового сочинения (изложсния).
При этом во вр9мя проведения итогового сочинения (изложения) в кабинЕте
доJrr(ны прис)лствовать не менее двух члонов комиссии образовательной
организации.

5.11. Образовательная организация вправе создать две комиссии на
базе одной образовательной организации (комиссия образовательной
организации по провсдению итогового сочивения (из,lожения) и комиссия
образовательной орmнизации по проверке итогового сочинения (иrпожения).

6. Проведение итогового сочинсния (изложения).
6.1. В дснь проведения итоговою сочинения (изложения) в месте

проведенltя итогового сочинения (изложения) могл прис)лствовать: -

общественныа наблюдатели; - представитеlи средств массовой информачии;
должностные лица Рособрнадзора, должностные лица Министерgша
образования и науки Республики Адыгея, осуществляющис переданные
полномочия в сфоре образования. ,Д,опуск указанных лиц в места проведения
итогового сочинения (изложениr) осущест&пяется только при нмичии
документц удостоверяющего их личность и документц подтверждltющего их
полномочия.
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6.2. Вход участников итогового сочинения (изложения) в места
проведения итогового сачинения (изложения) начинаsтся в 09.00. Участники
итогового сOчинения (изложения) рассаrкивартся за рабочие стOлы в

произвольном порядке (по одному человеку за отдсльвым gголом). Во время

проведения итогового сочинения (изложевия) в учебном кабинЕтс должны
прис}тствовать не м9нее двух членов комиссии образовательной
организации.

6.З. Итоговое сочинение (изложение) начинается в l0.00,
6.4. До начала итогового сочинения (изложения) члены комиссии

образовательной организации по проведению итогового сочивения
(изложения) проводят инструtсгаж участников, Инструкгаж состоит из двух
чаgгей, Первая часть инстукта?ка проводится до l0.00 по месгному времени
и включает в себя информирование участяиков о порядке проведения
,rтогового сочинения (изложения), правилах оформления итогового
сочинения (изложения), продолжитепьности выполнения иток,вого
сочинения (излоtкения), о времени и месте ознакомления с результатами
tlтогового сочинения (изложения), а также о тOм, что з!lписи на черновиках
не обрабатываются и ке проверяются. Члоны комиссии образоватqльной
организации по проведению иток,вого сочинения (изложения) вьцают

участникам итогового сочинения (изложения) бланки регистрации, бланк
записи (по запросу участника итогового сочинения (изложения) вьца9тся

дополнt{тсльный бланки записи), черновики, орфогрфическиа аловари
(орфофафические и толковые словари для уча9тников rгюгового изложения),
инструкции для участников итогового сочинения (изложения).

6.5. При пров€дении второй части инструкгiDка" KoTopiUl начинается не

ранее l0.00, члены комиссии образовательной оргаЕизации по провсдению
итогового сочинсния (изложения) должны 0знакомить участников итогового
сочинения (изложения) с тýмами игогового сочин€ния (тскстами излохсения)
в порядкс, опредеJlенном руководителем комиссии образовательной
организации. По указанию членов комиссии образовательной организации по
проведению итогового сочиневия (изложения) участники итогового
сочинениJI (изложсния) заполняют регистрационцые поля бланков,

указывают номер темы итогового сочинения (токста изложсния)l. tlлеяы

комиссии проверяlот правильность заполнеяия участниками итогового
сочинения (изложения) регистрационных полей бланков.

6.6. Посл9 проведевия второй часги инструктажа qлены комиссии
образоватыtьной организации по проведению итогового сочинения
(изложения) объявляют начало, продолжительность2 и время окончания
выполнения итогового сочинеllия (изложения) и фиксируют их на доске

(информационном стенде), после чего участники итогового сочинения
(изложения) присryпают к написанию итогового сочинения (изложения).

6.7. Если участник итогового сочинения (изложения) опоздаJl, он
допускается к написанию итогового сочинения (изложения), при этом время
окончания напrсания итогового сочинения (изложения) не продлеваgтся.
Повторный общий инструктаж для опоздавших участников не проводится.
Члены комиссии обрщовательной органи3ации по проведснию итогового
сочинсния (изложсния) предоставJrяют необходимую ияформачию для
заполнения регистрациояных полей бланков сочинения (изложения).

6.8. В случае нехватки м€ста в бланке записи для выполнения
tiтогового сочияения (изложения), по запросу участника итогового
сочинеllия (изложеяия), члены комиссии образоватс,lьной организации по
проведению итогового сочинения (изложения) выдают ему дополнительный
бланк записи. По мере необходимо9ти участникам итогового сочинения
(изложения) вьцаrотся черновики.

6.9. Во врсмя проведения итогового сочинсвия (изложения) на рабочем
столе учаотников итогового сочинения (изложения), помимо бланка

регистрации и бпанков записи (дополнительного бланка записи), fiаходятся:
- ручка (гелевая, капиллярная t{ли перьсвая с чернилами черного

цвgга); докумеlп, удостоверяющцй личность; лекарства и питание (при
необхолимосги);

- орфофафический словарь дJl, участяиков итогового сочинения
(орфографический и толковый словари для участников итогового
изложания), вьцанный членами комиосии образовательной оргаllизации по
проведеfi ию итогового сочинения (изложения);

- инструкция для участников итогового сочинсния (изложения);
- чсрновики;
- специaцьвые технические средqгва (для участникоs с Овз, детей-

инвалидов, инвалидов).
6.10. Во врсмя лроведения итогового сочинения (излоrкения)

участникам mогового сочинения (изложения) запрещено иметь при себе
средства связи, фото, аудио и видеоаппарацту, справочные мат€риlцы!
письменные заметки и иные ср€дства хранения и передачи информации,
собgгвенные орфографические и (или) толковые словари. Учасгникам
итогового сочин9ния (из,rожения) также запрещаотся пользовfiься текоIами
литературного материirла (художественные произведсния! днсвники,
мемуары, публицистика, други9 литерату?ные источники). В случао
нарушения укalзанных,гребований уча9тник ltгогового сочинения
(изложения) удаляется с итогового сочинения (изложения), Члены комиссии
образовательной организации по провед€нию итогового сочинения
(изложония) соста&пяют (Акг об удалении участника итогового сQчинения
(изложения) (форма ИС- 09), вносят соответствующую отмЕтку в форму ИС-
05 <Ведомосrь проведения итогового сочинения (изложения) в учебном
кабинете (месте проведения)). В бланке регисграции указанного участника

L Кахдый номер темы сочинения являеrся униr,мьным и cocтot{T яз тех цифр, гд€ перва.' ц фрд
lrомерs соответствует fiомеру т€мдтrческоm fisправлевиri, s rгора.п и третья цифра номера -
порrдковому номеру т€мы о рамк3х тематическою налрввления, Квrrtлый номер текста язложения
1дюке являетЕя уник!tльным и сосгоrтr из rpx uифр
'В продолrfiтельносгь выполнеяия итогового сочинения (излФкения) я€ включасгся времr,
вьцеленное на flодгOmвrгельяые мероприятия (ияструкrФк гrастrиI(ов иlýrовоm сочин€ния
(изложениr), зsполн€яие ими реrисФsциояяых полей я др,),



l.]

итогового сочинения (изложения) необходимо внести отмстку ((х) в поле
((Удален)). Внесение mметки в поле (Удалея) подтверждаетýя подписью
члена комиссии образовательной организации по проведению и],оtэвого
сочинения (изложения).

6.1l. В случа€ если участник итогового сочинсния (изложения) по
состоянию здоровья или другим объекгивным причинам не можЕт зав9ршить
написание итогового сочинения (изложения), он может покинугь место
проsед9ния итогового сочиневия (изложения). Члевы комиссии
образоватсльной оргаяизации по проведению итогового сочинения
изложения сосmвляют ((Акг о досрочном завершении написания итогового
сочинения (изложения) по уважительным причинамD (форма ИС-08), вносят
соответствующую oTMerKy в форму ИС-05 ((Водомость проведения штогового
сочияеltия (изложеяия) в учебном кабинетс (месге проведения)). В бланке

рсгистрации указанного участника итогового сочинения (изложения) в поле
(Не закоflчил), нсобходимо внести отметку <Xlr для уччга на уро8не
образовательной организации при организации провсрки, а также для
посJIедующего допуска указанных участников к повторной сдаче итогового
сочинения (излоlкеяия). Внесение отмстки (Не закончил> подтв9рждаgгся
подписью члена комиссии по проведению tлтогового сочинекия (иапожение).

6.12. За 30 миЕ}т и за 5 минlт ло окончalния ttтогового сочинения
(изложения) .rлены комиссии образовательной орmнизации по проведению
лlтогового сочинсния (изложения) сообщают участItикам итогового
сочинсния (изложения) о скором завершеfiии выполнения итогового
сочинеЕия (изложения) и о необходимости перености, написанные сочинения
(изложения) из черновиков в бланки записи.

6.13. По ист9ч€нии времени выполнения итогового сочинения
(изложания) члены комиссии образовательной организации по проведению
итогового сочиненrtя (изложения) объявллют об окончании выполнании
итогового сочинсния (изложения) и собираlот бланки регисTрации, бланки

записи, qерновики у участников итогового сочинения (изложения).
6.14. Члсны комиссии ставят прочерк (Z) на полях бланков записи,

оставшихся незаполненными (в том числе и на его оборотной стороне), а
тzlкже в вьцанных дополнительных бланках записи.

6.15. В бланках регистации участников mогового сочинония
(изложения) члены комиссии заполняют поле (Количоство бланков>. В
уклзанrrоý поле вписываетýя то количество бланков записи, вlоlючая

дополнитсльные блаяки записи (в сlryчас осли такие выдавались по запросу

учаgтника), которое бьцо использовано участником.
6.16, Члены комиссии заполняют отчетные формы, использованные во

время проведевия сочинениJl (изложеиия), а также форму ИС-05 (Ведомость
проведения итогового сочивения (изложекия) в учебном кабинgrе Ns
(месте проведения)D. В свою очередь, участник проверяет дЕtяныс, внесенные
в всдомость, полгв9рждая их личной подписью.

6.17. Собранкые бланки регистрации, бланки записи, чсрновики, а
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также отчsтные формы для проведения итогового сочинения (изложения)
члены комиссии образовательной организации по проведению итогового
сочинения (изложения) передают руководителю образовательной
организации.

6.18. Учаqгники итогового сочинения (изложения), досрочно
завершившие выполнение итогового сочинения (изложения), сдают бланки

регистрации, бланки записи, черновики и покидают образовательную
организацию (место проведения итогового сочиневия (изложения), не

дожидаясь окончания итогового сочинения (изложсния).

7. Особонности органпзации ll провсдеtlия итогового сочинения
(изложения) для лиц с огрдниченными возможностями здоровья, детей-

инвалпдов и инвалидов.
7.1. Для участников итогового сочинения (из"rоrкения) с ОВЗ, детей-

инваJlидов и инвaцидов, а также тех. кго обучался по состоянию здоровья на
дому, в образовательfiых организациях, в том числе санаторно-курорткых, в
которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и

оздоровrlтельные мероприятия для нуrсцающихся в дJlительном лечении,
оргаfiизуsтся проводоние итогового сочинения (изложения) в условиях,
учштывающих состояние их здоровья, особснности психофизического

рlввития.
'7.2. Материально-технические условия проведения сочинения

(изложения) обеспечивают возмоr<вость беспрепятсгвенного доступа таких
участников сочинсния (изложения) в учебные кабинеты, туllлетныс и иные
помсщенияl а также их пребывания в указавных помещениях (наличие

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов (при отс},тствии
лифтов учебный кабинет располагается на псрвом этаже), наличие
специilльllых кресеJI и других приспособлений).

7.3. В месгах проведеliия итOгового сочивения (изложения)
вьцеляются помещения д,lя организации питания и перерывов дIя
проведения веобходимых медико-профилакгических процедур.

7.4. Во время проведения сочинения (изложеяия) при необходимости
прис)гrсгвуют ассистенты, оказывающис участникам с Овз, дегям-
инвмидам и инвttлидам необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуiцьных возможностей:

-содеЙствие в перемещении;
-окiвание помощи в фиксации положения тела ручки в кисти руки;

вызов медперсонала;
-окztзание неотложной медицинской помощи;
-помощь в общении с членами комиссии по проведению итогового

сочинения (изложония) (например, сурдоп€ревод - дrя глухих); rlомощь при
оформлении сочинения (изложения) и др.

7.5. Участники сочиневия (изложения) с ОВЗ, дети-инвалиды и
инвалиды с учетом их индивидуiцьных возможвостей лользуются в процессе



написавия сочинения (изложсния) необходимыми им технич9скими
средqгвами.

1.5.1. Лля слабослыцащих участников итоговоt,о сочин€ния
(изложения):

-учебныс кабинеты для проведения сочиневия (изложения)
оборулуются звукоусиливающей аппаратурой как коJlлективного, так и

индивидуаlльного пользования ;

-при необходимости привлека9тся ассистент-сурдопереводчик;
-при необходимости участникам t{тогового изложения тскст излоr{ения

выдаЕтся яа 40 минут. По истечении этого времени член комиссии по
проведснию итогового сочинения (изложония) забираgI тексг, и уччtстник
пишст изJIожение.

7.5.2, Ия глухих уча9тников итогового сочинения (изложения):
-лри необходимо9ти привJIекаЕтся ассистент-сурдопереводчик;

подготавливllюIся в необходимом количеOтве инструкции, зачитываемые
членами комиссии по проведению итогового сочинсния (изложения);

-участникам итогового иulожения текст итtожсния выдается на 40
минуг. По истечении этого времени член комиссии по провед9нию итоt{,вого
сочинения (изложения) забираgт тскст, и учЕютник пиш9т изJIожение.

7.5.3. .Щля участников с нарушением опорно-двигательного аппараm:
-при необходимости сочинение (изложение) можст аыполняться на

компьютýре. В учебных кабинетах устанавливаются компьютеры, не

имеющие выхода в информационно-телекоммуникационную сеть
((ИfiтернсгD. Итоговое сочинение (излоlкение), выполяенное на компьютере,
в присугствии руководителя образовательной оргаяизации переносится
ассистентом в бланки сочинения (из,'Iожения).

7.5.4. .Для учасгяиков с расстройсгвами а},тистич€ского апекIра:
-тскст !tзложения вьцается для чтения на 40 минл. По ист€чении этого

времени члсн комиссии забирает текст, и участник пишет изложение,
7.5.5, Для слспых уч!lстников:
-темы итогового сочинения (токсты изложения) оформляются

рельефно-точечным шрифтом БраFUIя лtли в виде элекгронного документа,
доступного с помощью компьютера;

-итоговое сочинеяи9 (изложение) выполняется ре.пьефно-точечным
шрифтом Брайля в специально IIредусмотренных тетрадях или на
компьютере;

-предусмативаЕтся достаточtlое количество специztльных
принаllлежностей для оформления сочинения (изложения) рельефно-
тOчечным шрифтом Брайlля (брайлевский прибор и грифсль, брайлевская
печатнzц м!lшинка, слециальныс ч9ргежные инструменты), компьютер (при
необходимости). Итоговое сочинение (изложенис), выполненное в

спсциaцьно предусмотренных тýтрадях t{ли на компьютере, в приа}"гствии

руководителя образовательной организациIt переносится ассистентом в

бланки сочинения (изложения).

7.5.6. Для слабовидящих:
-темы итогового сочинения (тексты изложения), бланки регистрации

копируются в увсличенном размере (не менее lб pt);

-в учебном кабинете прслусматривается нмичие увеличительных
уgгройств и индивидуальное равномерное освецение не менее 300 люкс.
Информация с бланка регистрации увеличенного размера! в лрис}тствии

руководителя образовате",lьвой организации переносится ассистентом в
стандартные блавки регистрации.

7.5.7. fuя участников с тяжелыми варушениями речи:
-участникам итогового изJlожения т9кст изJIQжения вьцается ва 40

минуг. По истечении }того времени член комиссии по проведению итогового
сочинения (изложения) забираgг текст, и уча9тник пишет изложонис.

7.5.8. Дя лиц, имеющих медицивские показания для обучения на дому
и соответqтв}.ющие рекомендации психолого-медико-педагогической
комиссии, штоговос аочинение (изложение) организуется на дому (или в
медицинском учр9жд9нии). Итоговое сочинение (изложение) организуЕтся
по месту ,(ительства участвика итогового сочинения (изложения), по месry
нчцоr(дения м€дицинского учрежд9ния (больницы), в кOтором участник
сочинения (изложения) нlцодится на дJlительном лечении, с выполнсtlисм
мивимальных требований к процедурс проведения.

7.5.9. Для участников итOговою сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-
инвацидов и инвalлидов итоговое сочинсние (изложение) можст по их
желанию проводиться в устной форме. Уgгное сочинение (изложение)

участников залисывается на флеш-носитель. Аудиозаписи )ластников
порсдаются ассистенту, который в присутствии руководител,
образовательной орmнизации переносит устные сочиfiение (изложение) из
аудиозаписей в бланки сочинýния (излоrкения). В случа€ сдачи итогового
сочин€ния (изложения) участником сочинсния (изложения) в устной форме
член комиссии образовагельноil организации (член экспертной комиссии)
вносит в бланк регистрации ук?ванвого участника итогового сочинения
(изложсния) отмегку (УСТ> в поле <<Рсзсрв-2> для последующей коррекгпой
проверки и обрабmки бланков итогового сочинения (иlлоrкекия) такого
участника. В форму ИС-05 ((Ведомосгь проводония итогового сочинения
(изложения) в учебном кабинете образовательной организации (местс
проведения)) необходимо также вttести отметку в поле ((Сдавал в устной
форме (ОВЗ))),

8. Порялок и сроки проверки итогового сочинения (излоrкенrrя).

8.1. При осуществл9нии проверки итоговьш сочинений (изложоний) и

их оц9нивании персональные данные обучающихся, выпускников прошлых
л9т могл бьlть досryпны экспертам.

8.2. Техfiичсский специlLлист образовательной организации проводит
копирование бланков регистрации и бланков залиси (дополнитсльных
бланков записи) участникOв итогового сочинения (I'злоr{ения). Копирование
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8,10. Копии бланков итогового сочинения (изложения) храfiятся в
образоватсльной организации не менее мсаяца ао дня окончания проверки.

8,1l, Проверка итOговых сочинений (изложений) и их оценивание
комиссией образовательной организации должна завершrfiься не позднее,
чем через 7 капендарных дней с даты проведения итогоаого сочинеfiия
(изложсния).

8.12. Руководители образовательных организаций обеспечивают
доставку оригина.лов бланков итоговою сочинения (изложеиия)
обучающихся, выпускников прошлых лет, Q внýQенными в них результатами
проверки в РЦОИ.

8.13. Сканирование бланков итогового сочинони, (изложония)
обучающихся, выгryскников прошлых лет должно завсршиться нс позднееl
чем чсрез три дня после зав€ршения пров€рки и оцснивания итогового
сочивения (изложония) экспертами комиссий образоватсльных организаций.

8.14. После сканирования оригикlллы бланков итогового сочинения
(изложения) хранятся в РЦОИ в течении 4-х лЕт.

8.15, Образы оригинarлов бланков rтгогового сочинения (излоrr<ения)

Рt]ОИ размещачг на регионlцьных серв9рах,

9. Повторный допуск к сдаче птогового сочинения (излотсения).

9.1. Повторно дOпускаются к написанию итогового сочинения
(изложения) в дополнительные сроки в текуцем учебном голу (в первую
срслу фсвраля и в первую рабочую срсду мая) допускаются:

-получившие по итоговому сочинению (изложению)
неудовлетворительный резул ьтат ((незачЕD));

-обучающиеся и лица, перечисленные в п.2.2, не явившиеся на итоговое
сочинение (изложение) по уважительным причивам (болезнь или иные
обсгоятельства, подтвер){денные документально);

-обучающиеся и лица, перечисленные в п.2.2, не завершившие сдачу
итогового сочивения (изложения) по увaDкительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства, подтверх(денные документмьно), удапенпые за
нарушаяие установленных требований проведсния итогового сочин9ния
( изложен ия ).

9,2, Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (излож9нию)
ясудовлетворитсJlьный результат (<<ttезачет>), могlт бьггь повторно
допущены к участию в итоговом сочинении (излоr(ении), но не более двух
раз и тOлько в сроки, уставовленные расписанием проведения [{гогового
сочинения (изложения).
l0. Проведени€ повторной пров€рки птогового сочпнения (и&ложенпя).

l0.|. В целях предотвращения конфликта интересов и обеапечения
объекгивногр оценивания итогового сочинения (изложения) обгtающимся
при получении повторного неудовлЕтворительt{ого рсзультата (((незачетD) за
итоговое сочинение (изложение) предоставляется право подать в письменной

форме заявление на проверку сданного ими итогового сочинения

бланков итогового сочинсни, (излох(евия) с внесенной в бланк регистрации
сrгмеIкой ((не закончил>, (Удален) не проводится, провсрка таких сочинений
(изложений) не осуществляетая. Укщаяные бланки итогового сочинения
(изложевия) передаются руководителю образовательпой организации для
учfiа, а также для последующего доrryска укд}анных участников к повторной
сдачс итогового сочинения (изложения).

В случае сдачи итогового сочинения (изложевия) участяиком
сочияепия (иrпожения) в устной формс нообходимо обратигь вниманис на
тol LITo в поле (Резерв-2> должна бьlть проставлена соответýтвующая отметка
(ycTD для послодующей корреlоной проверки и обработки бланков
итогового сочиtl9ния (излоlкения) такого участника,

8.З, Руководитсль образовательной организации (или другое лицо,
определенное руководитеJIем образовательfiой организации) передает копии
бланков итогового сочинсния (излоrкения) на проверку и копии бланков

регистрации для внесения результатов проверки экспертам комиссии
образовательной организации. Оригиналы бланков итогового соLlинсния
(из.rожения) хранятся у руководитеJIя образовательной организации.

8.4. Экспсрты комиссии образовательной организации перед
осуществлением проверки итOгового сочинения (изложения) по критериям
оценивания, разработанным Рособрнадзором, проверяют соблюдение

учircтниками итоювого сочинения (изложения) требований (Объем
сочинения (изложсния)D и ((Самостоятельность написания итогового
сочинения (излож€яия)>l.

8.5. После проверки установлснных тробований эксперты приступают
к пров9рке сочин€ния (изложения) по пяти критериям оценивания tlли, не
присryпая к проверке итогового сочинения (изложеЕия) ло крит9риям
оценивalния, выстztвJlяют (незачет)) по всей работе в цслом в случае
несоблюдения хотя бы одяого из установленных требований.

8.6. Каждое сочиltение (изложснио) участников итогового сочинения
(изложения) проверяется одним экспертом один р!в.

8.7. Р9зультаты проверки итогового сочикения (изложения) по
критериям оцениваlния (<<зачет>/<<незачегrr) вносятс, в копию бланка

регистрации (в сrryчае нýаоблюдения участником хотя бы одного из

устЕlновленных требований в копии бланка регистрации необходимо
заполнить соответствующее пол€ (незачsт>, и вности оцснку (незачет') по
всей работе в целом).

8.8, Копии бланков итогового сочинения (изложения) эксперты
комиссии образовательной организации персдают руководитýJIю
образовательной организации (плtl другýму лицу, опредеJrенному

руководителем образовато,,lьной организации).
8.9. Огветственное лицо, определенное руководитслем

образовательной организации, переносliт результаты проверки из копий
бланков региgrрации в оригиналы бланков регистрации учаотников
итогового сочин9ния (изложения).
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(изложения).
l0.2. Заявленис на повторную проверку итогового сочинения

(изложения) обучающимися подаgтся в муниципальный орган управлсния
образованием в тсчснис двух дfiей со дня объявления образовательной
организацией повторного неудовлетворительного результата (<незачет>),

l0.3. Повторкую проверку итоговых сочинений (изложений)
осуществлr9т комиссия другой образовательной организации, определяемой

распорядите",Iьным аlсгом муниципального органа управления образованием.
Повторная проверка ЕтOгового сочинения (изложсния) осуществляется в

течение двух рабочхх днсй со дня подачи заявления обучающимся.
l0.4. Результаты повторной проверки итоговых сочинений (изложсний)

доводятся до сведения обучающихся не позже, чем через два рабочих дня
после завершения повторной проверки.

l0.5. Результаты повторной проверки итоговых сочинений (изложений)
сообщаютýя в РЦОИ в день заворшсния повторной проверки.

t l. Срок действия результатов итогового сочиненпя.
l1.1. Срок дойстЕия шгогового сочинения (изложения) как допуск к

ГИА- бессрочно.
l1.2. Результат итогового сочивения в случае представлония сго при

присме яа обученис по програпrмам бакалавриата и профаммам
специtlлитета действителен ч9тыре юдa следующих за годом получсния
такого результата.ll.З. Вьuryакники прошлых лст мог}т участвовать в }tаписании
итогового сочиtlения, в том числе при наличии у них действующих
результатов итогового сочинения прошлых лст.

l1.4. Выпускники лрошлых л9т, изъявивцис желание повторно

участвовать в написании tттоговою сочинения, вправе предоставить в

образовательные организlщии высшего образования рсзультаты итогового
сочинсния только тýкуцего года' при этом рсзультат итогового сочинения
прошлого года аttнулируgгся.

МеФt рег,O,роцвg выпу*ях*ов прошль,х лfr, .)буч!к,щпrся орг,ппttцхй срсuнсго профtссповrльпого

Ноw|u. о|rid|d |.dNоfu
фо yl, 0dc нв | Irl ца, м u hц. п

чjямочц . .Фп обN,л.оцц
Al'l,.. ла@ш\окП.Rщ

Упрдвленяе обр8овдния &lмияистацgи
МО (rхея сххйрайол,

Упрш.ня. обрш.ани.м Адмияiстрщи
МО (Кош*!6лrcмй рйон, ул Дружбы шрдо!, 

'6

МО (Мiйкопсkий panoH, УпрФ.ние обрФщиt АдминисФации
МО (Мдйtопсхий рдйон,

3(37777)5_19_.13

8(87?7?)5-11.6l

М() ( l'дхтыукlй.кяi] рrйоп'
Упрме ие обрrФзенл МмяняL,Фзции
МО (Тшшухайский рйон,

8(87?,7l) 9,66,}5,

МО (Т.уч.жскяfi рrйо{)
Упрш.ня. о69мшiя ДдмяянФрдrg
МО (Т.уч.жсхпй рдйон,

3(377?2)е_]3-10

МО(Шо,rcновск} раtоя'
Упрмл.нн. обрмвrяиr Адмияустацяи
МО (Шоrrсяоýсfi вй рrйо!,
КомпФ по обрФшию Адцшистщtrи

]1ш:jщ1] в

ул, КрФноdт,6рьскц, 2l
3(3772) 52_2?_58

3(3772) 52_35_33.

м!л.ц@dlLл 92 л6|,. л.zш
P.cnlnlmk! Апuа

МО (I' tп сkий рдйо!|,

МО (Ко lсхабпь.кий раПол,

У,Фш.ни. обрФьцш ДдмииясФщн а(а7,112| 9-z2-15
3(377?2) 9-2l-,t7
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Приложепие N! 2

Обрязец заявления на участие в итоговом сочиЕении (изложении)

выпускника текущего учебного года

Руководителю образовательной
организации

'lаяв.пеняе

22

Согласие на обрботку персоllаJlьных д!tвньж прилагается.

С Памяткой о порядк€ проведения птогового сочинения (изложения) ознаr(омлен (-а)

lIолпись заяви1,сля (Ф.и.о.)

Контакгный телофон

Релистрационный номер

Нsимецоsпнп€ докуменr,д, улостовсряк)щего личllость

()ерия IloMep

lIол [ МуlкскоИ жеltский

llрошу зарегисrрировmь меtlя дJtя участйя в итоювом

сочиIl0Ilпи и,}JIl)жспии

для получсния допуска к государсгвенной игоювой sттестации по образоваIЕльным
проФапrмам средвего общего обра5овшlия.

Прошу создагь уGловItя, )лiитывающие состояяие здоровья, особеЕносги

псrхофшического рФвrгия, дп ttапис&вllrt итоговоm сочивения (изложсния)

подтв€рtl(даемого:

г-l Копиеfi пекомендаций психолоrо-vедико-педsлогичесхоfi комиссии
L]

Оригинfu,Iом или заверенной в усгановленном порялке копией слрдвки, подтверждающей

установлен я инвмидпости, выданной федеральным гооударственным учреждением
медико-соrцальной экслертизы

зПоровья, особеNяоспч ,Еlаофuэч.tескоzо раэвuпur, сdачо u]поаrвоzо сочuненш (чэлоr!сенчл в успноЛ

форле lю цеduчч!ск,дl покаrмчялl u dP.)

llДдтд рожцения: ГТ l Г-_l

20 г.
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Образец зsявлевия на участие в l|тоговом сочипеltlill выпускЕика
прошлых лет

к()му

'lдявлсfiке

liдименование докумепта, улостовсряюпlего лпчность

(uHbrc dоюлвчпельssе условчdмап.ршьно-пехнuцеское оснаlценuе, |чl|йываюlцuе соспоянлlе

зdоровья, особеявоспч ,л.чrофuэчческоzо роэвич,l, .Ооча uйоюоо2о сочuяенч, (lвлоэlеен,lя в

уйвой форме lю меduчшскш похазмчrм 1l dр.)

я,
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Орягиналом или заверснtIой в ус,тановлеяпом порядкс копиеД справки.

факт усгаtlовления инвапидности, sыданной фелсрмыlым

l0суларсluсllIlым учрсжлсllием мс]lико-Oоllиа-lых)й )ксllсрlиlы

Согласие на обработку пgрýоваJIьньD( данных прилагаsтся.

С Памя,гкой о порядке проведениrl итогового сочпнения (rвлоrкени.я) ознакомлен

G&)

lk)дпись змви,геля (Ф.и.о.)

КоrпдФный ,IЕлефон

llrlll f ] Мlхск"И жсllский

Прошу зарегистрировmь меня дJrя )лtастия в итоговом сочиfiений (огметить даry
участия в итоговом сочивении):

в первую среду декобря;

Щ}вую срелу бевраля;

в первую рабочую срелу мая

для испоJlьзовация его при приеме в образоватсльные ор!,анизаlии высшего
образовав ия.

Проц!у создать условиrl, учштывtцощис сосl,ояние здоровья, особенносrи

псIософизичеоколо рlввитиrl, для налисания rюгового сочинения (излохеfiия)

подтверrqаемого:

lloMep

Реги(rгра.llионный lK)McP

Кописй рскоменлшlий психолого-медико-подалогической комисоии

Даm ро,.цевия: ГI Г-Гl .ГТ*ГТ_l

серия г*г-г-г-г-г-гт-п

()r20г.

I
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обрабФ,ку моих персопaU|ьных дatяньп в соответствии с действ},ющим

законодательgгвом Российской Федерации как нсавтоматизированным! так и

aц,[омаl,изированным способами.

Данное согласие действует до доgгйжения целей обработки персонмьных

даI{ных или в тсчение срока храневия информачии,

Даяное согласие может быть отозваlо в любой момснт ло моему

письмснному 3aцвлению.

Я подтверждаlо, что, дав€iя такое согласие, я дейсгв}Tо по собсгвенной воле и

в cвolfx инт€ресах,

2()l

д!lю свое согласио
в

(Mш@rc ор!анuицlfu)

ва обработку моих персонаJlьtlых дatяных, относящихся искJIючmельно к

перечислеввым tlиrке категориям псрсональных даrrяых: фамилия, имя, отчество;

пол; дата рохдения; тип документ4 удостоверяющеm личность; даяные

док)а{еtIг4 удостоверяющего личность; грaDкдаrlство; информация о ре}ультатах
итOгового сочинеяия (изложения), ипформачия об отнесепии учsствика к

каIЕгории лйц с огрltяиченными возмоr(ностями здоровья, детям-инваJlидzц,t,

иЕв&lида!t.
Я даю согласие на использоваяие персональных давнь!х иск.jIючительно в

челях формирвания фелеральвоЙ информациоtiной системы обеслечевия

проведсния t!сударственной итоговой mтестдlии обучдощихся, освоивших

основные обрФоватольвыо прогрФ,lмы освовного общего и среднсго общего

образоваяия, и приема граждм в образовательны€ организации для получения

среллего прфессионiulьного и высшего oбразоваяия (ФИС) и региональноЙ
информациовной системы обеспечения проведения государственноЙ итоговоЙ

аттестации обучающю(ся, освоивших освовные образоватольrые прогр€ммы

освоввою общего и среднего общего образования (РИС), а также храяе8ие данных
об угrх результатвх на электропных носитеJпх.

Настояцее согласие предоставляется мпой на осуществлеriие дойсгвий в

отношении моих персонаJlьных д!tннь!)q котOрые яеобходимы для дости?кения

указацньж выше целей, включая (бсз огрЕtfiичения) сбор, сисгематизацию,

накопление, хранени€, }тоqяение (обвовленис, изменение), использование,

пер€дачу тсгьим лицам для осуществления дейсгвий по обмеяу информацией
(операmрам ФИС и РИС) обезличивание, блокировавие персопмьных данных, а

также осуществле ие любых иньж дсйсгвий, предусмотенных действующим
законодат€льством Россt{йской Федерации.
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()бразсIl с()l)lасия lla обрiботку llсрсоlIiuIыiых ](аlIl!ы\

я.

паспорг _ выдЕlL
kёрчя мр)
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