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Об 1тверlмении Порядка организациш и проведеЕия итогового сочинения
(излояtения), сроках и местах регпстрации заявлепий на сдачу
нтогового сочинепия (изложения) в 2019-2020 учебном году
соответствии с главой ,третьей, гryнктами 3l, 33 Порялка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утверждеЕного приказом Министерства
просвещения РоссийскоЙ Федерации и Федеральной с.тryжбы по Еадзору в
сфере образОвания и науки от 7.11.2018 г. ],{! 190/1512, в целях доrryска
обуrающю<ся по образовательным программам среднего общего образования,
среднего профессионального образования к государственной итоговой

В

аттестации 20|9-2020 уrебного года
l. Утвердить:

1.1.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Порядок организации

и

проведеЕшI итогового сочинения

(изложения) в 2019 -2О20 1чебном году на территории Ресrryблики Тыва (далее
- Порялок) (приложение Nчl).
1.2. Сроки регисТрации на итоговое соtIинеЕие (изложение) (далее ИС(И) на территории Ресrryблики Тыва:
не позднее 21 ноября 20l9 года;
не позднее 24 января 2020 года;
не позднее 24 апреля 2020 года.

.3.

Места регистрачии ИС(И) на территории Республики Тыва:
- для обуrаЮщихся пО образовательным программам среднего общего
образования - образовательные организации;
образовательным программам среднего
- длrI обlчающихся
профессионального образования - оргаЕизации, в которьж обуrающиеся
осваивают данн},ю программу, имеющие государствен}tую аккредитацию;
l

по

- для лицr не

догryщенньD(

к ГИА в

общеобразовательные организации, в

предьIдущие годы,

KoTopbD( ук&занные лица
восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения ГИА;
- лиц: освоивших образовательные прогрrlммы среднего общего
образования в предьцущие годы, имеющих документ об образовании,
подтверждающий поJtrIение среднего общего образования (или
образовательные программы среднего (полного) общего образования - для
лиц, поJгу{ивших док}tчrент об образовании, подтверждающий полуtение
среднего (полного) общего образовалтия, до 1 сентября 2013 года), и (или)
подтверждающий полуrение среднего профессионального образования, а
также для лиц, имеющих среднее общее образование, поJI}п{енное в
иностанньж организациях, осуществляющих образовательЕуIо деятельность
ГБУ <Инстиryт
(далее вместе - выгryскники прошльD( лет) (по желанию)

-

оценки качества образования Ресгryблики Тыва> (далее - ГБУ (ИОКО PTD).
1.4. Формы бланков:
ИС(И) обуlающихся образовательньгх
з€цвление на rIастие

-

в

организаций (приложение Nч2);
зЕцвление на r{астие в ИС(И) выгryскников прошшьD( лет (приложение

Ns3);

-

согласие на обработку персон.rльIlых дtlнных (приложение Nч4);
согласие родителя (законного представителя) на обработку

персональных данньж несовершеЕнолетнего (приложение Nэ5).
2. .Щиректору ГБУ (ИОКО РТ> Кыршсу С.Б.:

- организовать выдачу программного обеспечения для проведени,I
ИС(И) в муницип.л.льные органы управлеЕиrI образованием (далее - МОУО),
ресгryбликанские образовательные организаlц{и, )чреждения среднЕх
профессиональных образований;
- организовать внесение сведений Об 1^rастниках ИС(И) в регионЕUIьFгуIо
информационrгуо систему согласно сроков внесениrI и прик!ва Рособрнадзора

от l8.06.2018 г. Ns83l.
3. Рекомендовать руководителям МОУО:
назначитЬ ответствеЕнЫх лиц за внесение сведениЙ Об 1..rастниках
ИС(И) в региональЕую информационЕую систему;
обеспечитЬ контролЬ за регистраЦией уrастников на сдачу ИС(И) в
образовательных организациях и мониторинг полноты, достоверности и
актуаJIьности внесенной информачии в соответствии с приказом

-

Рособрнадзора от l8.06.2018 г, Nч831;

- обеспечитЬ информирование )п{астников, родителей

(законньтх

представителей) о Порядке, сроках и местах регистрации rlастников ИС(И) в
том числе на сайтах Моуо.

4, Рекомендовать руководителям образовательных организаций:

-

назначить ответственных лиц за внесение сведений об уrастниках
ИС(И) в региональ}тую информачионнуIо систему;
- обеспечить полноту, достоверность и aкIyaJlbнocтb внесенной
информачии в соответствии с приказом Рособрналзора от 18.06.2018 г. Ns83l;
- обеспечить информирование под роспись )ластников, родителей
(законных представителей) о Порядке, сроках и местах регистации
)п{астников Ис(и) в том числе на сайте образовательной организации.

5.

Контроль

за

исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя министра образования и на)ли Ресгryблики Тыва Е.В. Харликову.

Министр

Кыргыс С.Б., Сарагашева И.В.,5-6 1 -26

й

Т,С). Санчаа

Приложение Nчl
к приказу Минобрнауки РТ
от <<ý>,, цtil.b 2019 г. N{У!',l

Порялок
организации и проведения итогового сочинения (изложения)
на территории Республики Тыва
в 20|9 12020 учебном году

г. Кызыл,

20l9

1. Общие положепия

Порялок организаIши и проведения итогового соЕIиIIеIIиJI (излохения) на
Порялок)
территории Ресrryблики Тыва в 201912020 1чебном голу (ла:rее
определяет категории )ластников итогового сочинения (изложения), сроки и
продолжительность проведениJI итогового сочинениJI (изложения), требования,
предъявляемые к лица}.{, привлекаемым к проведению и проверке итогового
сочинения (изложения), порядок сбора исходньD( сведений и подготовки к
проведению итогового соIмЕения (изложения), порядок проверки итогового
сочинения (изложения), порядок обработки результатов итогового сочинениrI

-

(изложения), срок действия итогового сочинения (изложения).

2. Категорпп участнпков птогового сочинеЕия (пзложепия)
2.1. Итоговое сочинение (изложение) как условие доrryска к государственной
итоговоЙ аттестациИ по обрЕЕовательныМ программам среднего общего образования
(далее - ГИА) проводится дJIя об}чающихся XI (XII) кJIассов, экстернов,
2.2. Итоговое соtIинение в целях использованиrI его результатов при приеме
на обrIение по программам бакаJIавр иаT а и специалитета в образовательные
оргаЕизации высшего образования по желанию также может проводиться для:
лиц, освоивШ}rх образоваТельные программы сред{его общего образования в
предыдущие годы, имеющих докуil.rент об образовании, полгверждilющий получение
среднеiо общего образования (или образовательЕые программы среднего (полного)
оЪщего образоваЕия - цlя лицl полr{ивших ДОК}'rчIеНт об образовании,
подтверждающиЙ получеЕие среднего (полного) общего образования, до l сентября
201З iода), и (или) подтверждающий поJrr{ение среднего профессион€шьного
образования, а таюке для лиц, имеющих среднее общее образование, полученное в
иностранных организациrIх, осуществляющих обрЕtзователь}гую деятельность (д€rлее
вместе - выгryскники цроIIшьIх лет);
образовательным црограмм,lм среднего
лицl обуrающID(ся по
(далее профессион€Шьного образОваIlия, Ее имеющиХ среднегО общегО образованиЯ
обучающиеся СПО);
лиц, поJгrlающшх среднее общее образование в иIIостраIrньD( организациrrх,
осуществляющих образовательную деятельность (далее - иностранные Оо);
лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или
неудовлетворительные результаты более чем по одному
поJryчивших на
поJгг{ивших повторно
предмету,
обяiательному

fид

r{ебному

либо

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГиА
дополнителЬные сроки (далее - лица со справкой об обучении),
2.з. Изложеrтие вправе писать следующие категории лиц:
Обl"rающиесЯ xI (xID кJIассов с ограншIенЕыми возможностями здоровья
(дшrее - ОВЗ), экстерны с ОВЗ;
обуIающиесЯ к QoI) кJIассоВ - дети-инвалИды и инвалИды, экстерны - детиинвалиды и иIrвалиды;
в

2

обl^rающиеся по образовательным программilм среднего общего образоВаниЯ
в специЕlльньпr уtебно-воспитательных rrреждениях закрытого типа, а также в
учреждениrж, исполняюцих Еаказание в виде лишения свободы;
обl.чающиеся на дому, в образовательньfх организациrtх, в том числе
санаторноч4)ортItых, в которых проводятся необходимые лечебные,
реабилитационные и оздоровительные мероflриятйя ця нуждаюпихся в длительном
лечении на основании закJIючения медицинской организации.
2.4. Обуrающиеся х шIaccoB, )п{аствующие в экзаменах по отдельным
)чебным цредметам, освоение которых завершилось ранее, не r{аствуют в итоговом
класса (абзац З пункта l0 и rrуrкт 19
сочинении (изложении) по окончании
Порялка проведения государствеtIной итоговой атгестации по обрtвовательным
программЕtм среднего общего образования, утвержденного прик€lзом Министерства
просвещения РоссийскоЙ Федерации и ФедеральноЙ сrryжбы по надзору в сфере
образования и науки от 7 ноября 2018 г. }l! 190/1512 (зарегистрирован Мхнюстом
России l0 декабря 20l8 г., регистрационный N9 52952) (далее - Порялок проведениJI

х

гиА-11).

3.

Порялок подачи заявленшя на участпе

в

итоговом сочинении

(шзложении)

3.1.Дя )частия в итоговом сочинении (изложении) обуlающиеся xI (xID

кJIассов под€lют зЕцвлениlI и согласия на обработку персонЕrльньIх данных в
образовательные организацйи, в которых обr{ающиеся осваивtlют образовательные
программы среднего общего образования, а экстерны - в образовательные
организации по выбору экстерна. Указанные з€цвлеЕия подаются Ее позднее чем за
две недели до начала проведения итогового сочшlеЕия (изложения),
Обl"rающиеся xI (хп) кJIассов, экстерЕы с оВЗ при подаче зЕшвления Еа
)частие в итоговом сочинении (изложении) предъявляют копию рекомендаций
психолого_медикопедагомtlеской комиссии (далее _ IIмпк), а обrrаюLщrеся XI (хII)
кJIассов'экстерны-дети-инВ€UIиДыиинвЕlлиды-ориIиналилизавереIr}rУюкопию
справки, подтверждающей факт установления инв€UIидности, выдtlнной
государственным rrреждением медико-социальной экспертизы (дЕцее

федеральным
- справка, подтверждающЕUI инв€rлидность).
3.2.Лlцца, перечисленные в rl. 2.2 Порядка, не поздвее чем за две недели до
на обработку
даты провеДения итоговОго сочинения подают зtUIвления и согласиrI

персональных данньж

дJUl }частия в написании итогового сочинена[

в

ГоЪуларсrвенное бюджетное rIреждение <Инстич/т оценки качества образования
Ресrryблики Тыво (ГБУ кИОКО РТ>).
регистраltия лиц, обr{ающихся по образовательным программам среднего

профессионального образования, проводится
ОЬlлlающиеся осваивают даIrную программу

в организациях, в KoTopbrx
и имеющих государственЕую

акцредитацию.
Лица, перечисленные в rI.2.2 Порядка, с оВз при подаче заrIвления на Jластие
и
в итоговом сочинении предъявJIяют копию рекомеЕдаций IIмпк, а дети-инвдIиды
3

инвЕlлиды -

оримнал

илй заверенную копию

справки, подтвержд€lющей

инвЕtлидность.
Лица, перечисленные ь п.2,2 Порядка, самостоятельно выбирают дату )частия

в

итоговом сочинении из числа установленньIх Порядком проведения гид-l l,

которую указыв€lют в зIUIвJIении.
Выrryскники процшых лет при подаче зЕцвления дJIя r{астия в итоговом
сочинениИ предъявляюТ оригинЕIлЫ докуN{ентов об образовании. Оригинал

образовании предъявляется с заверенным в
устаIIовленном порядке переводом с иностранного языка. Указанное зzrявJIение
иностранного дочrмента

об

подаетсЯ выгryскниками пропшьD( лет лиЕIно или их родитеJIями (законными
представителями) ца основании документа, удостоверяющего их личность, или
уполномоченными лицами Еа основании ДОКУI\,lеНТа, удостоверяющего их лиЕIность,

и оформленноЙ в установленном порядке доверенности.
3.3. РегистрациrI лиц со справкой об обуlении ДJIЯ )п{астия по их желанию в
итоговом сочинении проводится в организациrrх, осуществJUIющих образовательнуо
деятельностЬ, в которыХ указанные лица восстанавливаются на срок, ЕеобходимыЙ
для прохождения Гид. При подаче зarявления такие лица предъявляют справку об
обу{ении по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией,

осуществляющей образовательЕую деятельность.

4. Организацпя проведенпя итогового сочппения (изложепия)

и

науки Республики Тыва (далее
4.1. Министерство образования
Минобрнауки РТ) в рамках проведениJI итогового сочинения (изложения):
определяюТ порядоК акцредитациИ граждан в качестве обцественньгх
набJподателей при провеДении итогового сочинения (изложения);
определяют порядок проведеншя итогового сочинеЕия (изложения), порядок
проверки итогового сочинения (изложения), в том числе определяют порядок
оргаЕизациИ перепроверки отдельных сочинеЕий (изложений) по итогам проведения
сочинениJI (изложения);

создают комиссиИ по проведению итогового сочинеЕиJI (изложения),
комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в местм, определенных

Минобрнауки РТ;

опредеJlяютместарегистациидляlпrастияВнаписанииитогоВогосочиЕения

и места проведения итогового сочинения дJUI лиц, перечисленньж в ll. 2.2 Порялка;
опредеJUIют техниtrесч/ю схему обеспеченшI проведения итогового сочинениJI
(изложения);
соtмнениJl
итогового
бланков
тирФкирования
порядок
определяют
(изложения);
опредеJUIют порядок передачи (лоставки) комплекта тем итогового сочинения
(текстов для итогового изложеЕия) в места проведения итогового сочинениrI
(изложения), определенные Минобрауки Рт (далее вместе - места проведения

,rо.о"о.о со.rинеrr,

(изложения), определенные Минобрауки РТ;

определяют порядок и схему копированиJI бланков участников итогового
4

сочиIlениrI (изложения) для организации проверки экспертами комиссии по проверке
итогового сочинен}fi (изложения) в местах, определенных Минобрауки РТ;
определяюТ порядоК организации питания и перерывов для проведеЕия
лечебньж и профилактиr{ескшх мероприrIтий для гастников итогового сочинени,I
(изложения) с ОВЗ, детей-инв.rлидов п инвzrпидов (п. 5.2 Порядка);

оцределяют порядок осуществления проверки собrподения r{астниками
итогового сочинения (изложения) требования J''l! 2 <Самостоятельность написаниrI

итогового сочинениr{ (изложения)>;
опредеJUIют порядок осуществленшI сканирования оригиналов бланков
)п{астников итогового сочинения (изложения);
опредеJUIют места, порядок и сроки хранения, уничтожения оригинаIов
бланков итогового сочиIiения (изложения), аудиозаписей устньrх итоговых
сочинениЙ (изложений) (в стгучае прохождениЯ итогового сочинения (изложения) в
устIrой форме у"rастниками с ОВЗ, детьми-инвалидами и иIrвЕUIидами), отчетньD(
форr;
опреДеляютсроки'местаипорядокознакомленияу{астникоВсрезУльтатаМи
итогового сочинениJI (изложения);
опредеJIяют порядок проведения повторной проверки итогового сочиIlения
(изложения) обуtаюпцrхсЯ xI (хп) кJIассов, экстернов комиссией по проверке
итогового сочинения (изложения) в местах, определенных Минобрнауки РТ, в
сл)лЕrях, предусмотенньrх п. 12 Порялка.
В сrгуlаях угрозы возникновеЕия чрезвычайной сиryации, невозможности
проведения итогового сочинеЕия (изложения) Еа территории Республики Тыва по
объективным причина},I Минобрнауки РТ направляют соответствующее письмо в
Рособрнадзор с просьбой рассмотреть возможность установлениJI дополнительного
срока цроведения итогОвого сочинения (изложения) вне сроков проведениrI
иiо.оuого сочинения (изложения), устаItовленных Порядком проведения гид- l l .

Минобрнауки РТ организуют формирование и ведение региональЕьD(
информационных систем обеспечения проведения ГИД обучающихся, освоивших
осно;ные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования (далее - рис), и внесение сведений в РИС и федеральrтуо
информационЕуIо систему обеспечения проведения ГИД обlчающихся, освоивших
оarъ"""r" образовательные программы осIlовного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации дJuI поJIг{ения
.рЬдr..О профессионаrrьного и высшего образования (да.гrее - Фис гиД и Приема).

4.2. Минобраlrси РТ обеспечивает:
оргаЕизацЙ информирования r{астIrиКов итогового сочинения (изложения) и
и проведения
родителей (законньтХ представитеЛей) пО вопросам оргаЕизации

их
итоговогО сочинеЕия (изложения) через организации, осуществляюцие

образователЬную деятельность, и муниципЕIльные орг,rны управления образования, а
также путем взаимодействия со средствЕlми массовой информачии, организации
посвященного итоговому
работы телефонов (горячей линии) и ведения р€вдела,
Ьо""""r,"rо (Йзложению), на официальньш сайтах в сети (Интернет> Минобрнауки
РТ или специаJIизированных сайтах;
проведение итогового сочинениJI (изложения) в местах проведения итогового
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сочинения (изложения), определенных Минобрнауки рт, в соответствии с

тебованиями, установленными Порядком проведения ГиА-l1 и Порядком;
техниЕIескуIо готовность мест проведения итогового сочинеЕиJ{ (изложения),
определенньtх Минобрнауки РТ, к проведеЕию и проверке итогового сочиЕения
(изложения);

передачу комплекта тем итогового сочинениJt (текстов дJUI итогового

излохениJI) в места проведения итогового сочинениJI (изложения);

опубликование комплекта тем итогового сочинения на региональных

образовательных Интернет-ресурсЕlх в сроки, установленные Порядком;

информационную безопасность при хранеЕии, использовании и передаче

комплектоВ тем итоговоГо сочинения (текстов для итогового изложениJI);

хранениетекстовдляитогоВогоиЗложени'I'ВтомчислеоцреДеJUIютместа

хранениЯ и лиц, имеющих доступ к TeKcT€lM дJUI итогового изложеЕия;
ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с результатами
итоговогО сочинения (изложения) в сроки, установленные Минобрнауки РТ,
4.3. Места проведениJI итогового сочиЕеЕиrI (изложения), определеЕные
Минобрауки РТ, в целях проведения итогового сочинения (изложения):
обеспечивает отбор и подготовку спеIцлалистов, входяпц,rх в состав комиссии
по проведению итогового сочинения (изложения) и комиссии по проверке итогового
сочи;ения (изложения) в местах проведениJI итогового сочинения (изложения) и

привлекаемьD( к проведеЕию и проверке итогового сочинениrI (изложения) в
соответствии с требованиями Порядка;
под подпись информирlтот специЕrлистов, цривлекаемьIх к проведению и
проверке итогового сочинения (изложения), о порядке проведения и проверки
сочинеЕиJI (изложения) на территории Республики Тыва, установлеЕном
"io.o"o.o
Минобрнауки РТ;
noo noorrr"" информируют r{астIrиков итогового сочинеЕия (изложения) и их
и сроках проведения итогового
родителей (законный представителей) о местах
aо.r""a""" (изложения), о порядке проведения итогового сочиЕения (изложения) на
территории Ресгryблики Тыва, установленном Минобрнауки РТ, об основаЕиях для
об оргаяизации перепроверки
удЕrлениJI с итогового сочинениJI (изложения),
отдельных сочшIеЕий (изложений), о ведеIlии во время проведения итогового

с
сочинениr{ (изложения) видеозаписи, о времени и месте ознакомления
(изложения), а также о результатах итогового
результатами итогового сочинения

сочинения (изложения), поJDценных об)^{ающимися,

порялок формирования комиссии по проведению итогового сочинения
местах
(изложения) и комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в
комиссий
проведеЕия итогового aоr""a"й" (иiложения), а также функчии ука:rанньгх
в
в рамках проведения и проверки итогового сочинения (изложения) изложены
Порядке по подготовке и проведеЕию итогового сочинения (изложения) для
среднего
образовательньIх оргаЕизаций, реаJIизующих образовательные программы
обцего образования, B201912020 уrебном голу,
итогового
4.4. В целя шrформирования граждЕlн о порядке проведеншI
которьrх
средствах массовой информачии,
сочинеЕия (изложения)
актов органов
осуществляется официа:tьное огryбликование Еормативных правовых

в

в
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государственной власти Ресrrублики Тыва, на офиIцlальньтх сайтах Минобрнауки РТ,
или
образовательЕую
деятельность,
осуществJIяющих
организаIцп;,
специЕ}лизированньIх сайтах гrубликуется информация о:
порядке проведеЕия итогового сочинения (изложения) на территории
Ресгryблики Тыва, определенном Минобрауки РТ, - не позднее чем за два месяца до
днJI цроведениrI итогового сочиЕения;
сроках и MecTEtx регистрации для r{астия в написании итогового сочинениJI
(для лич, перечисленнЬж в п. 2.2) - не позднее чем за два месяца до дш цроведения
итогового со(мЕения;
cpo1zrx проведеяиJI итогового сочинеt{иJI (изложения) - не поздIlее чем за месяц
до завершения срока подачи змвления на уrrастие в итоговом сочинении

(изложении);
сроках, MecTElx и порядке информироваIIия о результатах итогового сочинениrl
(изложения) - не позднее чем за месяц до дюI проведеЕия итогового сочинения
(изложения).
4.5. Организационное и технологическое обеспечение проведения итогового
сочинения (изложения) на территории Ресrryблики Тьтва, в том числе обеспечение
деятельности по экспJryатац uп РИС и взаимодеЙствие с Фис гиД и Приема,
осуществляется регионЕrльным центром обработки информации Ресrryблики Тыва
(да;rее -

РЦОИ).

5. Сроки и продолжштельпость папшсашпя птогового сочинения (изложения)
5.1. Итоговое сочинение (изложение) проводrтся в первую среду декабря,
5.2.ПродолжительЕость написания итогового сочинения (изложения)

составJIяет 3 часа 55 микуг (235 минут).
.ЩЛя

1"rастников итогового сочинения (изложения) с

оВЗ, детей-иIrвалидов

и
продолжительность написания итогового сочинениJI (изложения)
на 1,5 часа. При продолжительности итогового сочинениJI

инвалидов
увеличивается
(изложения) четыре и более часа оргапизуется питание )ластников итогового
(изложЪния) и перерывы для проведения цеобходимых лечебЕых и

"о"""""""
профилактических

мероприятиЙ.

продолжительЕость написаЕиrI итогового сочинениJI (изложения) не
вкJIючается время, выделенное на подготовительные мероприJIти,I (инструктаж
(изложения), з{lполнеЕие ими регистрационньж
у{астникоВ итоговогО сочинениЯ
полеЙ бланков и др.).
5.4. В с;rучае получения неудовлетворитеJьного результата (<<незачет>) по
вправе
итоговомУ сочинениЮ (изложению) обr{ающиеся ю (xII) кпассов, экстерЕы
но не более
пересдать итоговое сочиЕение (изложъние) в текуIцем r{ебном году,
Порядком проведениJI
двух раз и только в дополнительные сроки, предусмо,греЕные

5.з. В

гиА-1l.
5.5. Участники итогового сочинения (изложения) моryт быть повторно
сроки к сдаче итогового
доrryщены в текущем 1l.чебном году в дополнительные
Гид- l l.
сочiнения (изложения) в cJDлarrx, предусмотренrтых Порядком проведения
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б. Порядок сбора исходных сведений rr подготовки
сочинения (пзложения)

к

проведению итогового

6.1. Сведения об уrастниках итогового сочинеЕия (изложения)

вносятся
РЦОИ в РИС. Состав сведений и сроки их внесения в РИС утверждены приказом
Рособрнадзора от 18.0б.2018 Ns 8Зl (Об утверждении ,гребований к составу и
формаry сведений, вносимьrх и передаваемьrх в процессе репликации в фелеральrrуо
информаuионную систему обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обуrающихся, освоивших основные образовательные программы

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для поJryчения среднего профессионального и
высшего образования и регионiцьные информационные системы обеспечения
проведения государственной итоговой атгестации обуlатощlтхся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего

образования, а TaIoKe к cpoKEtM внесения и передачи в цроцессе реIIJIикации сведений
в указанные информаI+rонЕые системы>> (зарегистрировtIн Минюстом России
05.10.2018, регистрациоЕЕый N9 52З48) (далее - прик.в Рособрнадзора).
6.2. С""дени, об }частникЕlх итогового сочинеIIиJI (изложения)
предоставляюТ Iчt)Ц{ИЦИПаЛЬНЫе органы управлениJI образования, и (или)
оьразовательные организации, в которых обrrающиеся поJrrIают среднее общее
образование.

6,з. Бланки дJIя проведения итогового сочинения (изложения) вместе

с
отчетными формами дJIя проведения итогового сочинениJI (изложения) печатаются и
РIfОИ или муниципаJIьными органами управления образования, в

доставляются
места проведениJI итогового сочинения (изложения) или печатаются в местiж
проведениЯ итогового сочиЕениrI (изложения) не позднее чем за день до проведениJI
итогового сочинения (изложения). Копирование бланков итогового сочинеЕиJI
(изложения) при нехватке распечатанных бланков итогового сочинения (изложения)
в местах проведения итогового сочиненпя (изложения) запрещено, так как все
бланки имеют уникЕrльЕый код работы и распечатываются посредством
специЕrлизированного прогрzlммЕого обеспечения.

6.4. Комплекты тем итогового сочинения за 15 миЕут до

проведениrI
итоговогО сочинения по местному времени р€rзмещаются Еа официальном
информационном портЕrле едиЕого государственного экзамена (Егэ) еgе,еdч,ru
t lc.e e.edu.ru ссы;ка на данный ресурс также размещается на официальном сайте

ФГБУ (ФЦТ)

В

ruSteSt,ru

с;ryчае возцикновеЕия нештатньrх ситуации (недосryпность или
Ееработоспособность указанных информационньIх портtlлов, официальных сайтов)
по запросу специалиста Минобрнауки РТ, ответствеЕного за вопросы, связанные с

6.5.

проведением итогового сочинеIiиJI (изложения), комплекты тем итогового сочинениJI
направляются ФгБУ (ФЦГ) на электронные адреса специалиста Минобрнауки РТ,

ответственногозаВопросы'сВязанныеспроВедениемиТоговогосочинения
(изложения).

направление комплеюов тем итогового сочинения осуществляется в

соответствии с привязкой субъектов Российской Федерации к часовым поясам.
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Поrryченный комплект тем итогового сочинения публикуется Еа регионrшьньгх
образовательньrх Интернет-ресурсЕlх Минобрнауки РТ, ГБУ <Институт оценки
качества образования Ресrryблики Тыва>, РЦОИ и Еаправляется в места проведеная
итогового сочинеЕиJI (изложения) не ранее чем за 15 миrгуг до начЕrла проведения
итогового сочинения по местному времени.
6.6, Тексты для итогового изложения размещаются ФГБУ (ФЦТ> на

техЕологическом

портЕlле подготовки

и

проведения ЕГЭ,

находящемся в

защищенной корпоративной сети передачи даЕных ЕГЭ по адресу р ortal,ege.ruSteSt.ru
или IP-адpec - 10.0.б.2l. за з кале ндарньж дня до проведения итогового изложения.
Направление текстов дrIя итогового изложения осуществJIяется также в
соответствии с привязкой субъектов Российской Федерации к часовым поясам.
6.7. Минобрнауки РТ обеспечивает передачу (лоставку) комплектов тем
итогового сочинения (текстов для итогового изложен11я) в места проведения
итогового сочинения (изложения).
б.8. В местах проведения итогового сочинения (изложения) вьцеJиется
помецение, оборудованное телефонной связью, принтером, техническим
оборудоваrп,rем дJlя проведения сканирования, копирования, персональным
компьютером с вьгходом в сеть (Интернет)) дJIя полr{ениJI комплектов тем итогового
сочинения (текстов для итогового изложения).

7. Провеление птогового сочинения (излоясепия)

7.\. Итоговое

сочинеЕие (изложение) цроводится

в местах

проведенItя

итогового сочинения (изложения), определенньж Минобрнауки РТ.
7.2. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых
для проведения итогового сочинения (изложения), должны обеспечивать проведение
итогового сочинения (изложения) в условиях, соответствующих требованиям
санитарЕоэпидемиологических правил и нормативов.
7,з. По решению Минобрнауки РТ места проведения итогового сочинениJI
(или) переносными
(изложения) моryт оборудоваться стационарЕыми
метЕIллоискатеJUIми, средствами подавления сигнмов подвижной связи.
7.4. в день проведениrI итогового сочинениrI (изложения) в месте проведения
итогового сочинения (изложения) моryт присутствовать:
общественные наблюдатели1 ;
представители средств массовой информации2;
должностные лица Рособрнадзора, иные лица, определенные Рособрнадзором,
а таюке должIiостные лича Минобрнауки РТ.
сочинениr{
.Щоrryск поименованньIх выше лиц в местах проведения итогового
(изложения) осуществляется только при ЕаJIичии у них документов,

и

наблюдатели свободно перемещzlются по месту проведе_Еия итогового
' Общесоенные
(йоЬ*еrr"). Пр, эйм в уrебном кабинЪте может находитьСя один общестъенньй

"о"rп"пй
наблюдатеrь.
_- --2пр"Ъrавители

средств массовой информачии прис}тств},ют в уlебньп< кабинетах только
до MoMeHia вьцачи }^lастникzlм итогового соIмнения (изложеmrя) материалов, предусмотенньD(
пункгом 7.10 настоящего Порялка.
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удостоверяющих личность и подтверждающих }Iх полномочия.
7.5. До нач€ша итогового сочиЕения (изложения) руководитель места
проведеЕия итогового сочинениrt (изложения) распределяет r{астников по 1лrебным
кабинетам в произвольном порядке (форма ИС-04 <Список )ластников итогового
сочинения (изложения) в ОО (месте проведениJI)>).
7.6. Вход уrастников итогового сочинения (изложения) в места проведения
09.00 по местному времепи.
итогового сочинения (изложения) начинается
Участники итогового сочинеЕия (изложения) расса)iorваются за рабочие столы в
rrебном кабинете в произвольном порядке (по одному человеку за рабочий стол). Во
времrI проведения итогового сочинения (изложеЕия) в 1"Iебном кабинете должны
присутствовать не менее двух членов комиссии по проведению итогового сочинения
(изложения) в Mecтatx проведениJI итогового сочинения (изложения) или комисСИИ ПО
проведению итогового сочиненшI в местах, определенньD( Минобрнаки РТ (лалее
вместе - комиссия по проведению итогового сочинения (изложения).
10.00 по местному
7.7. Итоговое сочинение (изложение) начинается
времени.
7.8. Если r{астник итогового сочинения (изложения) опоздм, он
догryскается к написанию итогового сочинения (изложения), при этом время
окон.IаЕиII написания итогового сочинения (изложения) не продлевается. ПовторныЙ
общий инструктаж для опоздавшИХ )п{астников не проводится. члеЕы комиссии по
проведению итогового сочинения (изложения) предоставJIяют необходиIчfуIо
информацию дJш заполнения регистрационньIх полей бланков итогового сочинениrI
(изложения).
7.9. .Що начала итогового сочинения (изложения) в r{ебном кабинете члены
комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) проводят инстуктаж

с

в

)п{астников. Инструктаж состоит из дв}х частей. Первая часть инстуктажа
проводится до 10.00 по местному времени и вкJIючает в себя информирование
о
)частников о порядке проведения итогового сочиЕения (изложения), в том числе
сJrr{Ецх удалениJI с итогового сочинения (изложения), продолжительности
написаниrl итогового сочинения (изложения), о времеЕи и месте ознакомлениJI с
на листах
результатами итогового сочиненпrt (изложения), а также о том, что записи
бумаги для черновиков не обрабатыв€lются и не цроверяются.
7.10. tIленЫ комиссиИ по проведеЕию итогового сочинения (изложения)
выдают r{астникам итогового сочинения (изложения) бланки регистрации, бланки
записи, листы буI!лаги для черЕовиков, орфографические словари (орфографические
и толковые словари для r{астников итогового изложения), инструкции дJUI
}л{астников итогового сочинения (изложения).
7.1 l. При проведении второй части инструктажa которая начинается не ранее
10.00 по местному времени, члены комиссии по проведению итогового сочинения
(изложения) должньL ознакомить )ластников итогового сочиЕениJl (изложения) с
темамИ итоговогО сочинениЯ (текстамИ дJIя итогового изложениJI) (содержательное
коммеЕтирование тем итогового сочинения и текстов для итогового изложениJI
запрещеЕо).
7.12.по указанию членов комиссии по проведению итогового сочинения
заполняют
сочинени,I (изложения)
(изложения)
)п{астники итогового
l0

регистраtионные поJIя бланков, указывают номер темы итогового сочинениrI (текста
дJIя итогового изложения). Члены комиссии по проведению итогового сочинениrI
(изложения) проверяют правильность заполнения r{астЕиками итогового сочинения
(изложения) регистационньж полей бланков. Членам комиссии по проведению
итогового сочиненllя (изложения) также Ееобходимо проверить бланк регистрации и
бланки записи каждого участника итогового сочинениjI (изложения) на корректность
вписанною r{астником итогового сочинениrI (изложения) кода работы (код работы
должен совпадать с кодом работы на бланке регистации), номера темы итогового
сочинения (текста дJUI итогового изложения).
7.13. После проведения второй части инструктажа члены комиссии по
начало,
(изложения)
объявляют
сочинениJI
итогового
проведению
О
и время оконЕIания написаниrI итогового сочиЕеЕtUI
продолжительностьЗ
(изложения) и фиксирlrот их на доске (информациоIrном стеЕде), после чего
}частники итогового сочинения (изложения) приступают к написанию итогового
сочинения (изложения).
7.\4. В слr{ае нехватки места в бланках записи, выданньIх ранее, по запросу
участника итогового сочинения (изложения) члеЕы комиссии по проведеЕию
итогового сочинения (изложения) выдают еще один бланк записи дополнительно
(далее - дополнительЕьй бланК з(шиси). По мере ЕеобходимоСТИ )п{астникам
итогового сочинениJI (изложения) вьцЕlются дополнитеJьIlые листы буrvаги для
черновиков.
7.15. Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе
}частников итогового сочинения (изложения) помимо бланка регистации и бланков
записи (дополнительньш бланков записи), нЕlходятся:
рr{ка (гелевая Itли капиллярная с чернилами чёрного цвета);
документ, удостоверяющий личность;
орфографический словарь
r{астников итогового сочинениrl
(орфографический и толковый словари для участников итогового изложениJI),
выдalнЕый по месту проведениrI итогового сочиненIдI (изложения);
лекарства и питание (при необходимости);
инструкция для rIастников итогового сочинения (изложения);
листы б)д,rаги для черновиков, вьцанные по месту проведения итогового
сочиненпя (изложения);
специ€цьные техниt{еские средства (лля 1частников итогового соЕIинеЕия
(изложения) с овЗ, детей-иIIвалидов, инвztпидов) (при необходимости),
7.16. Во времJI проведения итогового сочинениrI (изложения):
участникам итогового сочинения (изложения) зацрещено иметь при себе

для

средства связи, фото_, аудио_ и видеоаппарацру, справочные материztлы,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации,

Каждый номер темы сочинения явJIяется уникЕlльЕым и состоит из трех чифр,, тле _пер_вая_
номера
цифра номера соответётвует номеру тематического направления, а вторzц и третья циФра
текста
номер
для
Каждьй
порядковому номеру темы в рамках тематиЕIеского нiшравления.
из
трех
циФр.
+987изложения
т:жже явJrяется },никальным и состоит
4В продолжительность написания
итогового сочинения (изложения) не вкJIючается время,
вьцелеЕное на подготовитеJIьные мероприятЕя (ипстрlrгаж riастников итогового соtIиЕения
3

(изложения), зЕшолнение ими регистрачиойпьп< полей и лр.).

ll

собственные орфографические и (или) толковые словари, пользоваться текстами
литературного материzrла (художественные произведеtIия, дневники, мемуары,
публицистика, др}тие литерацрные источники).
Участники итогового сочиЕения (изложения), нарушившие установленные
,требования,
уд€IJIяются с итогового сочинениrI (изложения) членом комиссии по

проведению итогового сочинения (изложения).
Членам комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) запрещено
иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные
материмы, письменные заметки и иIБIе средства хранеЕия и передачи информации,
окitзывать содействие участникЕIм итогового сочинения (изложения).
7.17. В слу{ае если r{астник итогового сочинения (изложения) по состоянию
здоровья или другим объективным причинЕlм не может завершить написание
итогового сочинения (изложения), он может покинуть место проведения итогового
сочинения (изложения). Члены комиссии по проведению итогового сочинения
(изложения) составJиют <<Дкт о досрочном завершении написalниJI итогового
сочинения (изложения) по уважительным приtIинш,о (форма ИС-08), вносят
соответствlтощуIо отметку в форллу ИС-05 <Ведомость проведениrI итогового
(месте проведения)) (уrастник
сочинения (изложения) в )п{ебЕом кабинете
итогового сочинениJI (изложения) должен поставить свою подпись в указанной
форме). В бланке регистрации указанного у{астника итогового сочинениrI
(изложения) необходимо внести отметку <<Х>> в поле <<Не закончил)) для )лета при
оргаЕизации проверки, а также дJuI последующего доrryска указаЕных )частников к
повторной сдаче итогового сочиЕеЕия (изложения) в дополнительные сроки.
внесение отметки в поле <(не закончил> подтверждается подписью члена комиссии
по проведению итогового сочинения (изложения).
В сл)п{ае если r{астник итогового сочинениJI (изложения) нарушил
требования, установленнЫе пунктоМ 27 Порядка проведения гид-11, он удчUIяется с
итогового сочинения (изложения). Член комиссии по проведению итогового
сочинения (изложения) cocTaBJUIeT <Акт об удЕIлении r{астника итогового сочинения
(изложения)> (форма ис-09), вносит соответствуюIцуIо отметку в форму ИС-05
<<Ведомость цроведения итогового сочинениrI (изложения) в у{ебном кабинете оо
(месте проведения)> (уrастник итогового сочинениrI (изложения) должен поставить

оо

свою подпись в укatзанной форме).

В

бланке регистрации указанЕого r{астника

итоговогО сочинениЯ (изложения) ЕеобходимО внестИ отметкУ <Х>> в поле <<Удатrен>>.
внесение отметки в поле <<удален>> подтверждается подписью члена комиссии по
проведению итогового сочиIlения (изложения).
7.18. За 30 миrгуг и за 5 минуг до окончЕlния итогового сочинениrI (изложения)
члены комИссии пО проведеЕиЮ итогового сочинеЕия (изложения) сообщают
у{астникаМ итогового сочинения (изложения) о скором завершении написаниJI
итогового сочинеЕия (изложения) и о Ееобходимости перенести написанные
сочинения (изложения) из листов бlмаги дJUI черновиков в бланки записи (в том
числе в дополнительные бланки записи).
7.19. Участники итогового сочинениrI (изложения), досрочно завершившие
написаЕие итоговогО сочиЕеItиrI (изложения), сдают бланки регистации, бланки
записи (дополнительные бланки записи), листы бумаги дJUI черновиков и покидают
12

место проведения итогового сочинения (изложения), не дожидаJIсь установленного

времени завершения итогового сочинения (изложения).
7.20. По истечении установленного времени завершения итогового сочиненIlя
(изложения) члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения)
объявляют об окончании выполнения итогового сочинения (изложения) и собирают
у участников итогового сочинения (изложения) бланки регистрации, бланки записи
(дополнительные бланки записи), листы бумаги для черновиков.
7.2|. Член комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) ставит
<<Z>>5 в области бланка записи (или дополнительного бланка записи), оставшейся
незаполненной.
7.22. В бланках регистрации r{астников итогового сочинениrI (изложения)
члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) заполняют поле
<<Количество бланков записи>. В указанное поле вписывается то колиtIество бланКОв
записи, включtш дополнительные бланки записи (в сrryчае если такие вьцавЕuIись пО
запросу уrастника), которое было выдано )п{астнику.
7.23. Члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения)
заполняют отчетные формы, использованные во время проведения сочинениJI
(изложения), а TaIoKe форму ИС-05 <<Ведомость проведениJI итогового сочинениJI
(изложения) в r{ебном кабинете ОО (месте проведения)>. В свою очередь, r{астник
проверяет данные, внесенные в ведомость, подтверждЕUI их личной подписью.
7.24. Собранные бланки регистрации, бланки записи (дополнительные бланки
записи), листы бумаги для черновиков, а также отчетные формы дJIя проведениrI
итогового сочинениrI (изложения) .lllены комиссии по проведению итогового
сочинения (изложения) передают руководитеJIю места проведениlI итогового
сочинеЕия (изложения).

8.

ОсобепностИ органпзациИ п проведенИя итоговогО сочинеппя (излоясенпя)
для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов п инвалпдов
8.1. .ЩЛЯ 1r,rастников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детейинвirлидов и инвалидов, а также лиц, обу{ающихся по состоянию здоровья Еа дому в
образователЬных организациJIх, в том числе саIIаторно-к}рортных, в которьж
проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные
мероприJIтиJI дJUI нуждаюпц4хся в длительном лечении, Минобрнауки РТ организует
5Как пра""ло, данньй знак

<<Z>> свидетеJIьствует о зашершении нЕrписания итогового
на бланкаi записи (дополrrительньD( бланках записи
оформляется
*оrорое
aо.-rr.пй"i.,iойе"й;,
о том, .по данньй )лrастччI ,'т9г9вого сотмнения
свидетеjIьствует
а
тйже
- при их исriользований),
(ийожения) зaшеDшил написание своего итогового соЕIинения (иiложения) и более не булет
uоauрйurо6" * Ъбор"лен"ю своего итогового соIlиIlеЕия (изложения) на соответствующих
блЫках (прололжен ию оформления).
-пръставляется
на после,щ{ем JIисте соответствующего блапка затплси.
уidзйнь* знак
Наппимеп. }лlастник итогоЪого соЕIинения (изложения) завершил налисаяие итого_вого сочинения
(изложение) на одностороннем_оланке зzшиси и
1изльжен'ия). оформил свое итоговое сочинение
одностороннем допоJIнительном бланке зашиси, т(жим образом, ,"* .]1Z,_,]__ "ч::::_лji
односторонвем
допоJшительном бланке записи в области_ }казанного оланка, оставшеися
сJIгIае на
нБiйо"irеrr"оt ynucrH"*oon итогового соIмнения (изложения). Знак <Z>>_B дЕшном
имеется
записи
олаЕке
одностороннем
на
одЕостороннем бланке записи Ее ставится, даже есJIи
небольйая незаполЕеннм область.

lз

проведение итогового сочинеЕиJI (изложения) в условиJIх, }п{итывающих состояЕие
их здоровья, особенности психофизического развития.
8.2. МатериЕlльно-техниtlеские условия проведениJI итогового сочинения
(изложения) обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких
1пrастников сочинения (изложения) в уrебные кабинеты, туtIлетЕые и иные
помещения, а также их пребывЕlния в укЕlзанньIх помещениях (наличие пандусов,
пор}п{Еей, расширенных дверньtх проемов, лифтов (при отсутствии лифтов r{ебный
кабинет располагается на первом этаже), ЕЕчIиЕIие специаJIьньrх кресел и других
приспособлениЙ).
8.3. В MecTEIx проведения итогового сочинения (изложения) выдеJIяются
помещениrI дJUI организации питаниJI и перерывов дJUI цроведения необходимьтх
медикопрофилактиrIеских процедур. Место проведения итогового сочинениrI
(изложения) обеспечивает организацию питания и помещениil для питаътуlя и
необходимьж лечебньгх и профилактических мероприятий.,щанные помещениrI
Количество
требовдIиям.
должны соответствовать санитарно-эпидемиологиlIеским

ицроДолжительностьперерыВовДJUIорг€lниЗациипитанияицровеДеЕия
необходимьD( лечебньIХ и профилактических мероприJIтий опредеJUIются с yreToM

о колиtIестве
rlастников с овЗ, детей-инв€Iлидов, инвЕlлидов и необходимости создания
специЕlльньIх условий дJIя данной категории )частников. При оргализации лй"rания и
закJIючений

врачебных

комиссий,

рцоИ

направляет

информацию

проведения необходимьD( лечебньж и профилактических мероприrIтий r{астЕик
оставляеТ бланки регистрации, бланки записи, чертrовики, паспорт, р}п{ки на рабочем
месте. Организатор в аудитории контролирует комплектность оставленньIх
материало;. Перемещение в помещениlI для питания и проведения необходимьIх
лечебных и профилактиIIескID( мероприятий осуществJUIется в сопровождении
ассистентов и (или) членов комиссии по проведению итогового сочиIlениrI
(изложения).
8.4. При цроведении итогового сочинения (изложения) при необходимости
присутствуют ассистентыu, опчзuIвающ"е )ластникам с оВЗ, детям-инвЕlлидам и
инвiIлидаМ необходимуЮ техншIескуЮ помощь с yteToM состояния их здоровья,
особенностей психофизического развития и индивидуальньгх особенностей:
оказываюттехниЕIесЧ/юпоМоЩьВчастипередВижеЕияпоместУпроВедени'I
итогового

сочинеЕиjI (изложения), ориеЕтации

(в том числе помогают

им занять

информации (не относящейся к
рабочее место В у{ебном кабинете) и поJгr{ении
содержаЕию и выполнению итогового сочинеЕи,I (изложения);

обеспечении коммуЕикации (с
комиссии по проведению
руководителем образовательной организации, членами
ока:tывают техническую помощь в

итогового сочинениrI (изложения), в том числе с использованием коммуникативньtх
(за искJIючением средств связи,
устройств, средств ЕIльтернативноЙ коммуникации
фото-, аудио- и видеоаппаратуры);
оказыв€Iют помощь в использовании технических средств, необходимьD( дJUI
uB ка.rестве ассистеЕтоВ привлекаютсЯ Jtr{цъ прошедШие соответствующую подготовку,
дссистентоМ может быгЬ о.rр"л"п"" работниК образовательной организации, социа,rьньй
(закоlтный представитель) rIастника
работник, а также в иск-пю.штеJIЬньD( слуlаях род,Iтель
итогового

соtмнения

(изложеяия).

l4

выполIlениrI заданий, техншIеских средств (изделий) реабилитации и обl^rения;
оказывают помощь в ведении записей, чтении (оказывают помощь в фиксации
положения тела, р}пrки в кисти руки; помогtlют при оформлении регистрационньrх
полей бланков итогового сочиневия (изложения), приведении в порядок рабочего
места и подготовке необходимых принадлежностей; фиксации строки/абзаца (для

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата);
переносят итоговое сочинение (изложение) в бланки итогового сочинения
(изложения),
ок€ВыВаюттехншIескУюпомоЩьприВыполненииитогоВогосочинени,I
(изложения) на компьютере (настроЙки на экране, изменение (увеличение) шрифта и
др.);

вызывают медперсоЕал (при необхолимости).
8.5. Участники сочинения (изложения) с ОВЗ, дети-инвtшиды и инвалиJIы с
rIетом их иЕдивидуЕtльньIх возможностей пользуются в процессе написаниrI
сочинения (изложения) необходимыми им специаJIьными техническими средствами,
8.5.1. .ЩлЯ слабослышащих участнпков птогового сочиненtlя (изложепия):
кабинеты длЯ проведения итогового сочинения (изложения)

)л{ебные

оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так

у|

индивидуЕrльЕого пользоваIIия;
при необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик,
S.5.2. ,Щдя глухих участшшков итогового сочппения

(изложенпя):
при необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик;
подготавливаются в IIеобходимом количестве инс,трукции, зачитываемые
их
членами комиссии по проведению итогового сочинениrI (изложения), для выдачи
УкtВанЕым)ластникамсцельюсамостоятельногопрочтения)п{астникамииТогоВого
сочинения (изложения).
s.5.3. lИЯ участппков с парушенпем опорно-двпгатеJIьного аппарата:
при необходимости сочинение (изложение) может выполняться на компьютере
со специЕIлизированЕым прогрЕlммным обеспечением (предоставляется Минобрнауки
рт). В r{ебных кабинетах устанавлив{lются компьютеры, не имеюпше выхода в
информационнотелекоммуникационную сеть (ИнтернеD),
итоговое сочинение (изложение), выполненное на компьютере, в присутствии
сочинения (изложения) переносится
руководителя места проведениrI итогового
ui""ararrroIr,r в бланки сочинения (изложения),
8.5.4. .Щля слепых участников:
темы итогового с;чинения (тексты дJUI итогового изложения) оформллотся
или в виде электронного документа,
рельефно_точечЕым шрифтом Брайля
доступного с помопlью компьютера;
предусматривается достаточное количество специаJIьных принадлежностеи
шрифтом Брайля
для оформЛеЕия сочинения (изложения) рельефно-точечным
(брайлЁвский прибор и грифель, брайлевскм печатнЕuI машинка, специlшьные
чертежные инструI!rенты), компьютер (при необхолимости);
шрифтом
итоговое aоr"r"rr"Ь (изложение)-выполняется рельефно-точечЕым
Брайля в специаJIьно предусмотренных тетрадях или на компьютере,
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Итоговое сочинение (изложение), выполЕенЕое

в

специzrльно
предусмотренньш тетрадл( илr{ на компьютере, в присутствии р}ководителя места
проведения итогового сочинения (изложения) переносится ассистентом в бланки

сочинения (изложения).
8.5.5.,Щля слабовидящих:

темы итогового сочинеЕия (тексты дJIя итогового изложения), бланки
сочиЕения (изложения) копируются в увеличенном размере (формат Д4 с размером
шрифта не менее 18 Bold (полужирный);
освещенность каждого рабочего места в 1лrебном кабинете должна быть
иЕдивидуальньrх
равномерной и не менее 300 люкс. Возможно использование
светодиодньгх средств освещениJI (настольные лампы) с реryлировкоЙ освещения в
динами!Iеском диапазоне до 600 люкс, но не менее 300 люкс при отсутствии
динамической реryлировки.
Итоговое сочинение (изложение), выполненное в бланках сочинеЕия
(изложения) увелиtIенного размера, в прис}тствии руководитеJUI места цроведения
aо""rrar"" (изложения) переносится ассистентом в стандартные бланки
"rоaо"оaо
сочинеЕиlI (изложения).
s.5.б. .щля участников птогового llзложения с тяжелыми нарушенпямп
аутистического
речи, с задержкой психического развптпя, с расстройствами
спектра, с нарушениями опорпо-двигательного аппарата, слепых,
слабовпдящих, глухих, позднооглоших п слабоспышащпх участнпков итогового

шзложенПятекстДЛяитогоВогоизложенияВыДаеТсядлячтенияипроведениJI
подготовитеЛьной работЫ на 40 миЕ}.т. В это время участники могут работать с
листами брtаги для черновиков, выписывая кJIючевые слова, составJlяrI плаЕ
изложениЯ (переписывать текст дJIя итогового изложениrI в листы бумаги для
черновиков запрещено). По истечении 40 минут член комиссии по проведению
и
итогового сочинениJI (изложения) забирает текст для итогового изложениrI,

изложения,
уIастники приступают к написанию итогового
итогового
,ц,пя глухих, позднооглохших и слабослышащпх участнпков
на
изложенпя при необходимости (вместо выдачи текста для итогового изложения
изложения (о
40 минуг) может бытЬ осуществлеН сурдоперевод текста дJIя итогового
изложенIбI
необходимости обеспечения сурдоперевода текста дJIя итогового

сообщаетсЯ во Bpeмrl подачИ заJIвлеЕия на участие в итоговом изложении),

УчастникиитогоВогоиЗложения'коТорымтекстдJIяиЗложеЕияВыДаетсяна40
кабинет дrrя
миrгут дJIя чтеЕиJI' должны быть распреДелены В отдельный r{ебный
проведения итогового изложения. Категорически не рекомендуется распределять
у{астникоВитогоВогоизложения'которыМтекстДJUIитогоВогоизложенияВыДается
итогового
с
дп" .tra"", на 40 минут, в один )п{ебный кабинет вместе участник,лми
изложени'I,которыМТексТдJIяитогоВогоизложениязачитыВаетсячленомкомиссии
по проведенИю итогового сочинения (изложения),

8.6.основаниемДJUIорганизацииитоговогосочинени'I(изложения)наДомУ'В
и
медицинской организации явлlIется заключение медициЕской организации

рекомендации ПМПК.

Итоговоесочинение(изложение)организУетсяпомесТУх(ительстВаr{астника
организации,
итогового сочиItеЕия (изложения), по месту ЕахождеЕия медицинской
16

в которой уIастник сочинения (изложения) находится на длительном лечении,
выполнением миЕимzrльньIх требований к процедуре проведения.

S.7.Для rIастников итогового сочппенпя (изложенпя)

с

с

ОВЗ,

детейинвалидов и иIIвtlлидов итоговое сочиЕение (изложение) может по их желчlнию и при
паличии соответствующих медицинских показаниЙ проводиться в устной форме.
Устное сочинение (изложение) участников записывается на флеш-носитель.
дудиозаписи участников передаются ассистенту, который в прис}тствии
(изложения) переЕосит устные
руководитеJUI места проведения итогового сочинения
сочинения (изложения) из аудиозаписей в бланки сочинения (изложения).
сrгrrае сдачи итогового сочинения (изложения) r{астником сочинения
(изложения) в устной форме член комиссии по проведению итогового сочинения
(изложения) вносит в бланк ремстрации указанного )пrастника отметку (х)) в поле
<в устной форме> и заверяет своей подписью внесение указаЕIrой отметки в
специaльнО отведенноМ поле длЯ последующеЙ корректноЙ проверки и обработки

в

бланков итогового сочинения (изложения) такого уrастника. В форму ИС-05
((Ведомость проведения итогового сочинениJ{ (изложения) в r{ебном кабинете
образовательЕой организации (месте проведениJI)> необходимо также внести
отметку в поле (Сдав€rл в устноЙ форме (ОВЗ)>.

9. ПорядоК проверкп

ш

оцениванпя итогового сочинеппя (излоясенпя)

Проверка итогового сочинениJI (изложения) осуществJUIется экспертalми,
входяцими в состав комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в
местах, определенЕьIх Минобронауки Рт (лшее вместе - комиссия по проверке
итогового сочинения (изложения). К работе указаЕных комиссий могут быть

привлечены независимые эксперты.
9.1. Эксперты комиссии по проверке итогового сочиЕения (изложения), а
также независимые эксперты должны соответствовать указанным ниже тебованиям.
Владение Ееобходимой нормативной ба:tой:
стандартов
фелера.пьlrый компонент государственньш образовательЕьtх
осЕовного общего и среднего (полного) общего образования по русскому языку, по
литературе (базовый и профильный уровни), утвержденный приказом
Минобразования России от 05.03.2004 JФ l089);
нормативные правовые акты, регламентирующие проведение итогового
сочинения (изложения);
в которой проводится
н"за"""rп""rе эксперты - специалисты, не работающие в образовательной органrвации,
проверки итогового
,ши
квалпфикашло
и проверяется игоговое сочинение (изложение), но имеющие необходшrую
близкие
быть
родствеЕники )ластников цmговою
(,,'jложения). независшrtыми экспертzlми це мог}т

'

"о.,пп"й
соч янения

(rrзложевшя).

I{тогового
к проверке сочинешй (излоr(ешrй) по решению комиссии по проверке
независrrмые эксперты привлокаются
'Оlrи
обладает
не
обязательно прпвлек.ются в сJr]лае, если образоватеlьная организацшI
1излоlкеЬ1.
могуг
эксперты
(изложений),
независIд,ые
сочшrен}тй
достаточным кадровым пот€нци.лом лля обеiпечения проверки
(изложешrя),
сочtшеншя
кгогового
привлекаться таюк" rо по""r-"r-i'ой"й""о"rп оч"ЙаЙ работ ластников

;;";;;";

незавшсшr'ыеэкспертыtц)ЦглцаютсякомиссиеипопроверкеrгоговогосочиЕения(rвложения)на

илп бввозмездной основ€)
оговоренныХ с ними оргаЕиЗ шонЬх И финансовыХ (на возмездной
проверке t{тогового сочинеЕшr (лвложения).

условшD( }лiастия в
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рекомендации по организации и проведению итогового сочинениjl
(изложения);
рекомендации по TexHи.IecKoMy обеспечению организации и проведения
итогового сочинеЕIоI (изложения);
проверке
методшIеские рекомендации для экспертов, r{аствующих
итогового сочиЕения (изложения).
Владение необходимыми предчlетными компетенциями :
иметь высшее образоваrме по специальности <ýсский язык и литературa) с
квалификацией <<Учитель русского языка и литератл)ы>;
обладать опытом проверки сочинений (изложений) в выrryскньш KJlaccatx
образовательньгх организаций, реализующих программы среднего общего

в

образования.
Владение содержанием основЕого общего и среднего общего образовшrия,
которое находит оlражение в федеральном компоненте государствеIrного
образовательного стандарта общего образования (приказ Минобразования России от
05.03.2004 N9 1 0S9), примерньж образовательньD( программах, rrебникчж,
вкJIюченIIьIх в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государствен}rую акцредитацlло образовательньIх
программ нач{rльного общего, осIIовного общего, среднего общего образования
(приказ Мr.rнпросвещения России от 28.12.2018 Jtlb 345).
Владение компетенциJIми, необходимыми для проверки сочинения
(изложения):
знание общих научно-методических подходов к проверке и оцениваЕию
сочинения (изложения);
)rмение объективно оцеЕивать сочинения (изложения);
Jaмение примеIiJIть установленные критерии и нормативы оценки;
уI\{ение рЕвграничивать ошибки и недочёты рrвли,Iного типа;
умение вьuIвлять в работе однотипные и негрубые ошибки;
умение классифицировать ошибки в сочинеIIиJD( (изложениях);
умение оформлять результаты проверки, соблюдая установленные требования;
умеЕие обобщать результаты.

В

целях осуществлениrI проверки и оценивания итогового сочинениrI
(изложения) комиссия по проверке итогового сочинеЕия (изложения) обеспечивается
необходимыми техническими средствами (ксерокс, сканер, компьютер с
возможностью вьIхода в сеть <<Интернет> и др.).
9.3. При осуществлении проверки итогового сочинениJI (изложения) и его
оцениваIIия персонаJIьные дatнные )ластников соtшнеЕи; (излоlкения) могут быть
доступны экспертilý{ комиссии по проверке итогового сочинения (изложеrтия) (далее
9.2.

- эксперты).

Ф.4. Ру*о"олrr"пч места проведения итогового сочинения (изложения)
доставJIяет возвратный доставочный пакет с оригинапами бланков у{астников ис(и)
и форм в место проверки итогового сочиЕеЕиJI (изложения), передает материалы
итогового сочинения (изложения) ответственно}ry лицу моуо за подготовку и
проведение итогового сочинения (изложения).
l8

9.5. Ответственное лицо МОУО за подготовку и проведеЕие итогового
сочинения (изложения) передает техническому специЕ!листу, закрепленЕому за
местом проверки ИС(И), оригиналы бланков регистации и бланков записи (в том
числе дополнительные бланки записи) }частников итогового сочинения (изложения)
дJIя сканирования и передачи в РЦОИ и копирования дJIя передачи на проверку.
9.б. Технический специirлист цроизводит копирование блаЕков регистрации и
бланков записи.

копирование бланков итогового сочинения (изложения) с внесенной в бланк
регистрациИ отметкой <<Х> в поле (Не закончилD (<Улален>>), подтвержденной
подписью члена комиссии по проведению итогового сочинениlI (изложения), не

производится, проверка таких сочинеЕий (изложений) не осуществJIяется.
Указанные бланки итогового сочинениJI (изложения) вместе с формой ИС-08
<<дкт о досрочном завершении написания итогового сочиненая (изложения) по
уважительным причинаý{> или формой ИС-09 <дкт об удалении )п{астЕика итоювого
сочиЕениЯ (изложения)> передаются ответственному лиц/ моуО за подготовку и
проведение итогового сочинения (изложения) для r{ета, а также дJIя последующего
догryска указанЕьIх rrастников к повторноЙ сдаче итогового сочинения (изложения)
в дополнительные сроки.
слуlае сдачи итогового сочинения (изложения) r{астЕиком сочинения
(изложения) в устной форме необходимо обратить внимание на то, что в поле (в
(х>, подтверждённая подписью
устной форме> должна быть проставлена отметка
члена комиссии по проведению итогового сочинения (изложения), дJIя последующей
корректной цроверки и обработки бланков итогового сочинения (изложения) такого

В

)ластника.

9.7. ТехничеСкиЙ специалист также может осуществлять проверку соблюдения
<самостоятельность
)частниками итогового сочинения (изложения) требования М 2
написания итогового сочинения (изложения)> в соответствии с порядком,
определеннЫм Минобрнауки РТ. В такоМ слrIае к экспертам поступают итоговые
сочинения (изложения), прошедшие проверку на нЕшичие (отсугствие)
заимствований в целях выполнения требования М 2 <Самостоятельность Еаписания

итогового сочиЕенпя (изложения)>.
9.8. Технический специ€шист после копирования передает:

- оригиналы бланков регистрации и блаЕков записи (в том числе
дополните;Ьные блаЕки записи) )частников итогового сочинения (изложения)
ответственному лицу за проведение Ис(и) в Моуо;
- копиИ бланков регистрации и бланков записи (в том числе дополнительЕые

бланкИ записи) участЕиков итогового сочинения (излохения) председатеJIю

предметной комиссии.
g.9. Председатель предметной комиссии копии бланков регис,грации и бланков
записи (в том числе дополнительные бланки записи) r{астников итогового
сочиненrхя (изложения) распредеJUIет для проверки между экспертами,
9.10. Эксперты перед осуществлеЕием проверки итогового сочинения
(изложения) по критериям оценивания, рrвработанным Рособрнадзором, проверяют
(Объем
соблюдение уIастникrlми итогового сочинеIIиJI (изложения) требований
сочинениJI (изложения)> и (Самостоятельность написаниrt итогового сочиIlениrI
l9

(изложения)>.
После проверки установленньтх требований эксперты присryпают к проверке
сочинениrI (изложения) по критериям оцеIIиваЕиJI или, не цриступая к проверке
итогового сочинения (изложения) по критериям оцениваЕиlI, выставJIяют (незачеD)
по всей работе в целом в сJrучае Еесоблюдения хотя бы одЕого из установленньrх
требований.
Каждое сочинение (изложение) )ластников итогового сочинения (изложения)
проверяется одним экспертом один раз.
Результаты проверки итогового сочинения (изложения) по требованиям и
критериям оценивания (<зачео>/<незачет>>) вносятся экспертом в копию бланка

регистрации.
9.11. Копии бланков итогового сотIинения (изложения) r{астников итогоВого
сочинения (изложения) передаются ответственному лицу, который переЕосит
,гребованиям и критериr{м оценивания (<зачет>/<незачет>) из
результаты проверки по
копий бланков регистрации в оригин€шы бланков регистрации у{астников итогового
сочинения (изложения).
9.12. ответственное лицо Моуо за подготовку и проведение итогового
сочинения (изложения)после переноса оценок за итоговое сочиItение (изложение) ИЗ
копий бланков в оригинЕrлы передает техциЕIескому специЕrлисту оригиЕалы бланков
г{астников итогового сочинен}lJI (изложения) и отчетные формы дJUI скаЕирования.
Технический специалист сканирует бланки )ластников итогового сочИНеНИrl
(изложения) и отчетные формы и направJIяет отсканированные бланки и формы по
защищенным каналам в РЦОИ РТ.
9.12. Проверка и оценивание итогового сочинениJI (изложения) комиссией по
проверке итоговогО cotrиHeцIrl (изложения) должна завершиться не позднее чем
через семь кЕrлендарных дней с даты проведениrI итогового сочинения (изложения).

l0. Обработка результатов птогового сочпнеЕпя (изложенпя)
10.1.Оригиналы бланков итогового сочинеЕия (изложения) уIастников

итогового сочинениJI (изложения) с внесенными в них результатами проверки, в том
числе оригиналы бланков итогового сочинеЕиrt (изложения) с внесенной отметкой
<<Х>> в поле ((Не закончил> (<Улалеш), подтвержденной подписью члена комиссии
по цроведению итогового сочинеЕия (изложения), доставJUtются ответственЕым
л"цой МОУО за подготовку и проведение итогового сочинениrI (изложения)
совместно с председателем предметной комиссии в Рщои для последующей
обработки .
l0.2.обработка бланков итогового сочинения (изложения) осуществляется
РЦОИ с использовЕшием специаJIьных аппаратно-программЕьD( средств.
10.3.Обработка проверенньгх бланков итогового сочинения (изложения)
вкJIючает в себя:

распознавание информации, вЕесенной в провереЕные оригиналы бланков
итогового сочинениrl (изложения);
сверкУ распознанноЙ информации с оригинальЕой информациеЙп внесенноЙ в
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проверенные оригин€шы бланков итогового сочинеЕия (изложения).

l0.4.Обработка бланков итогового сочинеЕItя (изложения) должна
завершиться не позднее чем через пять кzrлендарных дней после завершения
проверки итогового сочинения (изложения) комиссией по проверке итогового
сочинения (изложения).

сканирование оригиналов бланков итогового сочинениJt (изложения) в
местах проведеЕия итогового сочинения (изложения) после проведениrI проверки и
оценивания экспертами комиссии по проверке итогового сочинения (изложения), в
том числе оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) с внесенной
отметкой (х> в поле (Не закончил> (<Улалео), подтвержденной подписью члена
10.5.

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения), проводится

техЕиtIеским специшIистом в присутствии руководителя места проведеIIиJI итогового
сочинения (изложения). Сканированrло подлежат все выданные у{астЕикап,r бланки
итогового сочинения (изложения), в том числе незаполненные. Отсканированные
изображения бланков итоговою сочинениJI (изложения) передаются в РЦОИ для
последующей обработки.
10.6. Сканирование бланков итогового сочинения (изложения) может по
решеЕию Минобрауки РТ проводиться в органах местного самоулравлениJI,
осуществJIяющих управление в сфере образования, с последующей передачей
образов бланков итогового сочинения (изложения) в РЦОИ.
l0.7.Буллажные оригинчrлы бланков итогового сочинения (изложения),
аудиозаписи устньrХ итоговьD( сочинений (изложений) (в слlлrае прохождения
итогового сочинения (изложения) в устной форме участниками с овз, детьмиинвалидtlми и инвЕшидами) направляются на хранение в РЦОИ. БуIллажные
оригинЕIлы бланков итогового сочинеЕия (изложения), аудио3аписи ycTHbD( итоговьIх
сочинений (изложений) хранrIтся после проведения итогового сочиЕения
(изложения), а затеМ униrIтожаются лицами, определенными РЦОи. Срок хранения
брtажньrХ оригинЕrлоВ бланкоВ итогового сочинениJ{ (изложения), аудиозаписей
устньж итоговьIх сочинений (изложений) - до l ноября 2020 года.
l0.8.Образы оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) РЩОИ
размещает на регион€шьt{ых серверах.
10.9.Темы итогового сочиЕения и образы оригинaлJIов бланков итогового
сочинения )частников доступны образовательным организациям высшего
образования через ФИС ГИА и Приема.
11. ПовторНыЙ допусК к цаписаЕпю итогового сочпЕенпя (излоясенпя)

Повторно к написЕlнию итогового сочиЕения (изложения) в течлцем )пrебном
году в допоJIнительные сроки (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая)
допускаются:
(xID кJIассов, экстерны, поJIrlившие по итоговому
обгIающиеся
сочинению (изложению) неудовлетворительный результат (<незачет>);
Об)л{ающиеся хI(хп) кJIассов, экстерны, удirпенные с итогового сочинениrI
(изложения) за нарушение требований, установленньtх пуЕкт ом 27 Порядка

xI

2|

проведения ГИА-11;
обуrающиеся XI(XID кJIассов, экстерны и лица, перечисленные в п.2.2
Положения, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденные докуt!(ентально;
обуrающиеся XI (ХП) кпассов,экстерны и лица, перечисленные в п.2.2
Положения, не заверrrlившие написаЕие итогового сочиненIrl (изложения) по
уважительным причиIrам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденЕые
дочaмеЕтarльно.

кJIассов, экстерны, полуIIившие по итоговому
сочинению (изложению) неудовлетворительный результат (<незачет>), могУт бЫТЬ
повторно допущены к у{астию в итоговом сочинении (изложении) в текуцем
уrебном году, но не более двух раз и только в дополЕительЕые сроки,
установленные Порядком проведения ГИА-1 l.

обу,lающиеся

XI ёID

12. Провеление повторпой проверки итогового сочинения (изложения)

цредотвращениJI конфликта иЕтересов и обеспечения
объекгивного оценивания итогового сочинеIIиJI (изложения) обlr'rаюЩимся )с (ХII)
кJIассов, экстернам при поJIrrении повторпоrо неудовлетворительного результата
(<незачет>) за итоговое сочинение (изложение) предоставJIяется право подать в
письменной форме заявление на проверку написанного ими итогового сотIиненшя
(изложения) комиссией другой образовательной организации или комиссией,
сформированной в местах, определенньж Минобрнауки РТ.
12.2. Заявление подается обг{ающимся не позднее l0 дней после проведениrI
итогового сочинениrI (изложения) в муниципальный орган уцравлениJI образованием
дJuI последующей передачи в ГБУ <ИОКО РТ>.
l2.3. гБУ (ИокО РТ> формирует регионаJIьную комиссию для проведениJI
повторной проверки итогового сочинения (изложения) лиц, указанньrх в п. l2.1.
12.1.

В целях

Порядка.
13. Срок действия птогового сочиненпя (пзложенrrя)

Итоговое сочинение (изложение) как доrryск к ГИА - бессрочно.
Итоговое сочинение в сJIr{ае представления его при приеме на обуrение по
программам бакалавриата и программам специЕIлитета действительно в течение
четырех лет, следующих за годом написания такого сочиненЕя. Лица, перечисленЕые
в пункте 2.2 Положения, могут rlаствовать в написании итогового сочинения, в том
числе цри Еаличии у них итогового сочинения прошльIх лет.
Лица, перечисленные в гryнкте 2.2 Положения, изъявивIIIие желание повторно

)rчаствовать

в

написании итогового сочиненпя, вправе предоставить

в

образовательные организации высшего образования итоговое сочинение только
текущегО года, при этом итоговое сочинение прошлого года аЕнулируется,

22

Приложение Nч2

Образец заявленlм на учасmuе в umоaовом
сочuненul1 (uзложенuu) вьlпускнuка meKyuцeeo zoda

к прпкiву Минобрнауки РТ
2019 г. N9 /,!
от <Qp>

0.Q

?d

,

Рlтtоводrтгелю образовательной организации

заявление

я,

гт]

-ггг

гт-гт-п
-т-п

гтг
г-гш

Дата роllсденпя:

Напменовашие докумепта, удостоверяющего личпость

Серия

II

Номер
женскии

мчжскои

Пол:

lI

Прошу зарегистировать меня для у{астия в }fгоговом
изложенпи

сочинении

для поlryчениrl допуска к государственной rгоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования,

Прошу для

написаниlI

учитываюшие состояние

I{гогового
здоровья,

сочинения (изложения) создать услов}UI,
особенности псrтхофизического развития,

подтверждаемые:
копией рекомендаlий психолого-медико-педагомческой

комиссии

I4Iм заверенной в устаrrовленном порядке копией справки,
Оригиналом
пошгверждающей
факГ устtшовдениЯ иЕвiшидiости, вьцанной федеральньп,t
государств енным )nlреждением медлко-социальной экспертизь!
указаmь ёополнutпельньlе условчя, учшпьrваюuluе сосmоянuе зdоровья, особенносmu
псtж

о ф uз uч е с к о zo р аз

в

umuя

П Y""n"r"nre

продолжитеJIьЕости ЕаIшсiш{ия итогового сочиЕения (изложения) на 1,5 часа

п

(uные dополншпельные условuя/маmерuаJlьно-lпехнuческое осналценuе, учulпываюu|uе сослпоянuе
зdоровья, особенносtпu псttхофuзuческоzо развumuя, сdача umozoBozo сочuненлlя (uзлоuсенuя в усmноЙ

форме по меduцuнсttллл-t показанuялtt u dр.)

Согласие на обработку персонllльньlх данных прилагается.
С Памяткой о порядке проведенлш Itтогового сочинения изложения ознакомлен (-а)

Ф.и.о.)

подпись заявителя

((

))

Контакгньй телефон
Регистрационньй номер
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Образец заявленllя на учасmuе в umоzовом
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,Щиректору

я,

ll

заявлеппе

гт-ггг

гт

I

ll

ll

гт-г-г-г

lll

--г-г

ll

ГБУ (ИОКО РТ)
Кыргысу С.Б.

гт гl

Цапмеповдние документа, удостоверяющего личЕость

Серия

Номер

гт-гп
гг

.Щата роэrсдепия:

Пол:

мужской

гт-l

ll]

--г-г-г-гт

гггт-[

гl

гш

женскии

Прошу зарегистрировать меЕя для уlастиJI в итоговом сочинении (отметить дату rIастия в
итоговом со,пнении):
в перв}.ю среду декабря;
в перв},Iо среду февра.,чя;

в первую рабо.гуlо среду M,UI

дJIя использованиlI его при цриеме в образовательные организации высшего
образования.

ПрошУ дJIЯ написiшиЯ итоговогО сочиЕения (изложения) создать условия,
)л{итывilющие состояние здоровья, особенности психофизиtlеского рaввитиJI,
полIверждаемые:
копией рекомендаций психолого-медико-педtгомческой комиссии
Оригиналом

иrп,r

заверенной в устЕшовлеЕном порядке копией справки, подгверждаюшей

государствеIrным rФеждеЕием
факт устшrовлеrтия ипваJIидIости, вьцапной фелераrьвьш
медико-социаJIьной экспертизы

указаmь dополнumельньlе yc,]lollш, учumьrваюlцuе сосmоянuе зdоровья, особенносmu
пс uxo фuзuч

е

с

ко zo р аз вumuя

2

Увеrптчение продолжитеJьности ншIисания итогового соIшIiениrI (изложения) на 1,5
часа

п

(uные dополнumельные условчя./маmерuмьно-mехнч.tеское ocцou|eчlte, ушпываюlцuе сOсfпоянuе
зdоровья, особенносmч пс|ý-офuзчческоzо развurпчя, сОбrа uлпоzовоaо сочuненlл в усlпноЙ форме по
меduцuнскл,l,|l показанлlям u dр.)

согласие на обработку персон{шьньгх данных припагается.
.и.о.)

Подпись змвитеJIя

(

)
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г
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СОГJIАСИЕ

нА оБрАБотку пЕрсоt{Альных !,ц1115р1

я,

|ФИО/

выдан

паспорт
(.ер,,, пфер)

адрес регистрации:

д:lю свое согласие
|Hou

в. новозч

е

ор2dнчэоцч!)

на обработку моих персональных данных, относящrхся исключительно к перечисленным
ниже категориям персональныr( данных; фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения;
тип документ4 удостоверяющего личность; реквизиты докуi{ента'' удостоверяющего
лиIшость; гракданство; информачия о результатzrх итогового сочинения (изложения),

информачия об отнесении растника к категории лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детям-иItвчIлидам, инвaшидам.
Я даlо согласие на использов:lние персон:шьных данньrх искJIючиТеЛЬНО В ЦеJlЯХ
формирования фелершrьной информачионной системы обеспечения проведения
государственной игоговой атгестации обучающихся, освоивших основные
образовательные програJtrмы основного общего и среднего общего образования, и приема
граждан в образовательные организации дJul поJцления среднего профессионального и
высшего обра]ования (ФИС) и регионаJIьной ивформационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обрающrхся, освоивших основные
образовательные програI\.tмы основЕого общего и среднего общего образования (РИС), а
также хранение данньп об этrх результат:rх на элеrгронньrх носI]rгеJut (.
настоящее согласие предоставJIяется мной на осуществление дейgтвий в
отношениИ моих персонаЛьньtх данЕых, которые Ееобходимы для достихения указанных
выше целей, вкJIючаJI (без ограничеНия) сбор, сис:tематизацию, Е:копление, хранение,

)дочнение (обновление, изменение), испоJIьзовirние, передачу третьим лицам дJUI
осуществления деЙствий по обмеrту информацией (операторам ФиС и РИС)
(образовательНой организацИи, МуниципаЛьному органу управлением образоваIrия,
государственному бюдкетному rФеждению ((институг оценки качества образовarния
рт>, Министерству образования и науки рт, Федершlьному бюджегному
государственНому }чреждеНию <Федера.lIьный центр тестированияD, Федеральной
сJгркбе по надзору в сфере образования и науки)), обезличившlие, блокирование
персональньrх д:lнЕых, а также осуществление Jпобых иных деЙствиЙ, предусмотренньD(
действующим законодательством Российской Федерации.

J

гарантирует

Я проинформировrш, что
l sо u 4е

юф нч.

ор

а u u эо цч !)

обработку моих персональньн данньD( в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерачии как неzвтоматизиров:ш{ным, т:к и автоматизировllнным
способами.

персональньrх данньгх
.щанное согласие действует до дост}tжения целей обработки

или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может бьпь отозвilно в любой момеЕт по
з:tявлению.

Я подтверждаю, что,

даваJI Tilкoe согласие,

моему письменному

я дейflв},ю по собственной воле и в

cBolTx интересatх.
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()бразец соzласtlя роdumеля/законноео пре dсmавumеля
на обрабоmку персонмьньtх daHH ых несоверurеннолепнеZо
Приложение ffч5
к приказу Минобрнауки РТ
20lS ,. Nп //
от <,Z}>

cQ

СОГЛАСИЕ РОД4ТЕJIЯЗАКОННОГО IIРЕДСТАВИТЕJUI
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТТ{ЕГО
я,
(ФПО р,Оllпем члч эоконно.о

паспорт

преЬпвuйем)

вьцаЕ

(Фио вссов€9ш.llполстtlегo)

приходящегося мне

даю свое согласие в

зарегистрированного по адресу

:

rюUв.юфнч. оброrо.опельфй орrовчrцчUl

на обработку персональньп данньrх несовершеннолетнего, относящихся искJIючительно
к перечисленным ниJке категориям персональньж д:lнньD(: фамилия, имя, отчество; пол;
ДаТа РОЖДеНИЯ; ТИП ДОКУМеНТ4 УДОСТОВеРЯЮЩеГО ЛИЧНОСТЬ; ДllНЕЫе ДОКУrr{еНТа,
удостоверяющего личность; грiDкданство; образовательная организация; класс;
информачия о прiве на прохождение государственной итоговой аттестации; информация
о форме прохождения государственной итоговой аттестации; информация о результат.rх
итогового сочинения (изложения), ияформачия о выбранных экзrlменzrх; информация о
результатах экзамеIIов.
я даю согласие на использовaши0 персональных данIlьIх несовершенволетнего
данных искJIючительно в цеJurх формирования федеральной информационной системы
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обраощихся, освоивших
основные образовательнЫе прогрalммЫ основного общего и среднего общего
образования, и приема гражддr в образовательные организации для поJryчения среднего
профессионатьного и высшего образования (ФИС) и регпоныrьной информационной
сиgтемЫ обеспечениЯ проведениЯ государственНой итоговоЙ атrестациИ ОбуT ающихся,
освоившиХ основные образовательные прогр:lп,rмы основного общего и среднего общего
образования (рис), а такл(е хранеЕие дalпных об этих результатzж на электронных
носителях.

предоставляется мной на осупlествление действий в
отношении персонiшьных дalнных Еесовершеннолетнего, которые необходимы для

настоящее согласие

ldJ

достижения 5кff}itнных выше целей, вкJIючш{ (без ограничения) сбор, систематиЗацИЮ,
накопление, хранение, }точнение (обновление, изменение), использование, передачу
цетьи лицaл}.l дJIя ос).ществления действий по обмену информачией: образовательной
организации, Мриципальному оргдrу управлением образования, Государственному
бюджегному уФеждению <Институг оценки качества образования РТ>, Министерству

образовшlия и науки РТ, Федеральному бюджетному государственному r{реждению
<Федеральный центр тестировalния), Федеральной сл}rкбе по надзору в сфере
образования и науки,- обезличивание, блокирование персональных дalнных, а тшже
осуществление любьrх иных действий, предусмотренных действующим
зalконодательством Российской Фелерачии.
гарантирует
Я проинформиров.lн, что
Ьо ч в. но.dнче обро 9со m.льноt орф яUrоцчч )

обработку персональных данньж несовершеннолетнего в соответствии с
действуощим зzконодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так
и автоматизиров:lнным способами.

согласие действует до достижения целей обработки персональных данньж
или в течение срока хранения информаtии.
.Щшrное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
,,Щанное

заJIвлению.

Я полгверждаю, что,

давzlя Tzкoe согласие, я действую по собственной воле и в

интересах несовершеннолетнего.
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