
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НЛУКИ

РЕСIГУБЛИКИ ТЫВЛ

прикАз
,, jД ,rокгября20l8г. y9..# ._iL а

г. Кызыл

Об угверяслеяши Порядка оргапязацпи в проведеппя итоговото соч неппя

(изложенrrя) в 20182019 учебном году па т€ррпторпв Ресrrублпки Тыва

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 26 декабря 2013 года Nч i400 (Об угвержд€нии Порядка

цроведеЕия государственной итоговой аттестации по образовательпьь,t

црограммrlм среднего обцего образовапия>  и < < Рекомендаций по организации ш

проведению итогового сочинения (изложекия) дIя органов исполнительной

вJIасти субъектов Российской, Федерации, осуществлrпоцих государственное

управление в сфере образованил>  Федеральной сrrужбы по надзору в сфере

образования и науки @особрнадзор) от 23.10.2018 Ng 10875 ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить:

 Порядок организации и проведениr{  итогового сочивеýия (изложения) в

20182019 уrебном году на территории Ресгryблики Тыва (лалее  Порядок)

(приложение Nэl);

 методшIеские рекомеЁдации rо подготовке и проведению итогового

сочинениJI  (изложения) длЯ образовательньтх организаций, реализующих

образовательuые прогр.!ммы среднего общего образования, мест прведения и

проверки итогового сочинения (изложения) (приложеrrие Nэ2).

2..Щ,ирекгорУ ГБУ < ИнстИтуг оценкИ качества образования Ресrryблики

Тыва>  КырГысу С.Б,, iчIУНИЦИПаJIЬным органам управлеЕия образования,

образовательным организациям ва территории Ресrryблики Тыва организовать

информировмие участникОв итогового соt{ иЕевия (изложения) и их родителей

(заковных представителей), гражлан по вопросам орI ,irЕизации и проведения

итогового сочинеýия (изложения) в соответствии с Порядком п} тем

взаимодейстВия со средсТв: lми массовой информации, организации работы



телефоноВ (горячей линииD и ведения раздела, посвященного итоговому

сочинению (изложению), на официальных саЙтах.

3. Контроль за исполвением настоящего црикiва возложить lta

заместителя министра образования и науки Ресrryблики Тыва Е.В. ХарликовУ.

Т,о, СанчааМинистр иrv

Кыргыс С,Б., Мамншев И.С., 5{ 126



Приложение Nчl

Утвержден
приказом Минобрнауки РТ

от < l9>  tO 20l8 г. Ng цз?3

Порялок

организацпи и проведения итогового сочинения (изложенпя)

на территории Республики Тыва

l. общие положения

Порядок по организации и проведению итогового сочинениrt (изложения) на

территориИ РесгrубликИ Тыва (далее  Порялок) опредеJlяют категории участников

итогового сочиненлul (изложения), сроки и продолжительность проведения итогового

сочиненIШ (изложения), требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению

и проверке } ттогового сочинения (изложения), порядок сбора исходньrх сведений и

подготовки к проведению итогового сочиненлul (изложения), порядок проверки итогового

сочинениЯ (изложения), порядоК обработки результатов итогового сочинениJI  (изложения),

срок действия итогового сочиненлш (изложения).

2. Категории участнпков итогового сочинения (изложения)

2.1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной

[ rгоговоЙ аттестациИ по образоваТельныМ программам среднего общего образования

(лалее  гI4д) проводштся для обучающихся XI  (хп) кJIассов, в том числе для:

инос,Фанных граждан, лиц без гр:Dкданства, в том числе соотечественников за

рубежом, беженцев и выI lужденньIх переселенцев, освоившшх образовательттые программы

среднего общего образования в очной, очнозаочной или заочной формах, а также для лиц,

освоившID( образовательные программы среднего общего образования в форме семейного

образования или самообразования;

лиц, обуlавшихся по не имеющей государственной аккредлпачии образовательной

программе среднего обцего образования, а также Обl"rающихся, пол} ^ rающих среднее

общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего

профессионального образования, В том числе образовательных программ среднего

профессиона.,rьного образования, интефированЕых с образовательными программами

основного общего и среднего обшего образования (в сlгуlае прохождения ГИД экстерном

ворГанизации,осУшсствляюЩейобразовательнl'rоДеятельностьпоимеюшей
государственНую аккредитаЦию образовательной программе среднего общего образования

с послед} ,ющим получением аттестата о среднем общем образовании);

обl^ rающихся по образовательным программам среднего обшего образования в

специаJIьнь!х уrебновоспtтгательных учреждениях закрытого типа, а также в

уIреждениях, исполняющих наказаЕие в виде лишения свободы;



об} ^ lающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее  ОВЗ), детей

инвалидов и инваIпцов по образовательным проlраммам среднего общего образования.

2.2. Итоговое сочинение в целях использован} iя его результатов при приеме на

обучение по программам бакалавриата и специалитета в образовательные организации

высшего образования по желанию также может проводиться для:

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в

предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий получение

среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного)

общего образования  для лиц, получивших документ об образовании, подгверждающий

получение среднего (полного) обшего образования, до l сеrгября 20l3 года);

гр:Dкдан, имеющrх среднее общее образование, пол)лlенное в иностранных

образовательных организациях (далее вместе  выI ryскники проuшых лет);

лиц, обуrающихся по образовательным программам среднего профессионального

образования;

лиц, догrущенньrх к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или

получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному

обязательному уlебному предмету, либо полу.rивших повторно неудовлетворительный

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки (далее  лица со

справкой об обучеlми).

2.З. Изложение вправе писать след} ,ющие категории лиц:

обl^ rающиеся с оВЗ, детиинвalJIиды и инвaIлиды;

обl^ rающиеся по образовательным программам среднего общего образования в

специальных уrебновоспrrгательных учрекдениях закрьгтого типа, а также в

учреждениJIх, исполняющих накiвание в виде лишениJI  свободы;

обучающиеся на дому, в образовательных организациJIх, в том числе санаторно

курортных, в которых проводшся необходимые лечебные, реабилrгационные и

оздоровительные мероприятлш для нуждающихся в длительном лечении на основании

закJIючения медицинской организации,

2.4. об1.,rаюциеся Х классов, уrаств} ,ющие в ГИА по отдельным обязательным

учебным предмgtам фусский язык или математика) и (или) по предметам по выбору,

освоение которых завершl'rлось ранее, не участвуют в итоговом сочинении (изложении) по

окончании Х к.пасса (п. 9 и п. 9.1 Порялка проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, } твержденного
приказом Минобрнауки России от 26,12.201З Ns 1400 (зарегистрирован Миrпостом России

03.02.2014, реrистационный М 3 1205).

3. Порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинепии
(изложенпи)

3.1. Для rrастия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заrIвление и

согласие на обработку персональных данных не позднее чем за две недели до начzlла

проведения итогового сочинения (изложения).
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Регистрация обучающюrся дJIя участкя в итоговом сочиltении (изложении)

проводится на основании их заявлений в организацllях, осуществляющих образовательнУю

деятельность, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего

общего образования.

Обуrаюциеся с ОВЗ при подаче з:rявления на написание итогового сочинения

(изложения) предъявляют копию рекомендаций психологомедикопедагогической

комиссии, а обучающиеся детиинваЛиды и инвa} лиды  оригиныl или заверенкуIо в

установленном порядке копию справки, подгверждающей фчкг установления

инв:rлидности, выданной федеральным государственным )пlреждением медикосоциIшьной

экспертизы.

РеrистрачиЯ лиц, перечисЛенных В п. 2.2 настояЩего Порядка, ДIЯ )п{ астия по их

желанию в итоговом сочинении проводится в Государственном бюджетном учреждении

(Инстrгуг оценки качества образования Ресrryблики Тыва>  (ГБУ (ИОКО РТ)).

регистрация лиц, обучающихся по образовательным программам среднего

профессионrШьного образоВания, проводИтся в организациях, в которых обуrающиеся

осваивают данЕуtо программу и имеющих государственнуlо аккредитацию.

Регис,грация лиц со справкой об обучении дJUI  у{ астия по их желанию в итоговом

сочинениИ проводитсЯ в организациЯх, осуществJIяюших обрaвовательнуо деятельность, в

которых укaванные лица восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения Гид.

При полаче заявлениЯ такие лица предьявляюТ справкУ об обуrении по образцу,

самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществJlяющей образовательную

деятельность.

Лица, перечисленные в п. 2.2 настоящего Порядка, самостоятельно выбир: lют дату

участия в итоговом сочинении из числа установленных расписанием проведения итогового

сочинения (изложения), котор} ,ю указывают в зzUIвлении.

Выrryскники пропшых лет при подаче зlulвления дlIя rrастия в итоговом сочинении

предъявляют оригинмы документов об образовании. Оригинал иностранного докумеЕга

об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с

иностранЕого языка. Указанное заявление подается выпускниками прошльж пет лиtIно или

их родителями (законными представитеJUlми) на основании документц удостоверяющего

их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их

личность, и оформленной в установленном порядке довереЕности,

4. Организашия проведенпя итогового сочинения (излоясения)

4.1.МинистерстВообразоваНИяИнаУкиРесrryбликиТыВа(МинобрнаУкиРТ)в

рамках проведения итогового сочинения (изложения) опрсделяет:

порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателеЙ при

проведении итогового сочинения (изложения);

порядок проведениrt итогового сочинения (изложения) на террI { гории Республики

Тыва, в том числе принимают решение о вкJIючении процедуры уд:шения } п{ астников

итогового сочинения (изложения), а также об организации перепроверки отдельных
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сочинений (изложений) по lтtогам проведения сочинения (изложения);

порядок созданиJI  комиссий по проведению итогового сочинения (изложения) и

комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) в местах, определенных прикiвом

Минобрнауки РТ;

места регистрации для участия в написании итогового сочинения и места

проведения итогового сочинения для лиц, перечисленных в п,2.2 настоящего Порядка;

техничесý/ю схему обеспечениJI  проведения итогового сочинения (изложения);

порядок тирzDкированиJl бланков итогового сочинения (изложения);

порядок передачи (лоставки) комплекта тем сочинений (текстов для изложений) в

места проведения } fгогового сочинениJI  (изложения), определенные Минобрнауки РТ;

порядок и схему копирования бланков участников итогового сочинения (изложения)

дJlя организации проверки экспертами комиссии по проверке итогового сочинениJI

(изложения) в местах, определенных Минобрнауки РТ);

порядок и сроки цроверки итогового сочинения (изложения) экспертами комиссии

по проверке итогового сочинения (изложения) в местах, определенных Минобрнауки РТ);

порядок организации питания и перерывов для проведения лечебных и

профилакгических мероприJIтий для участников итогового сочинения (изложения)

с ОВЗ, детейинвilлидов и инв: lлидов (п. 5.2 настоящих Рекомендаций);

порядок осуществления проверки соблюдения участниками итогового сочинениJI

(изложения) требования J\Ъ 2 < Самостоятельность написания итогового сочинениjI

(изложения)> ;

порядок осуществления сканирования оригинмов бланков участников итогоВого

сочинения (изложения);

места, порядок и сроки хранениJI , уничтожения оригиналов бланков итогового

сочинения (изложения), аудиозаписей устных итоговых сочинений (изложений) (в с.гryчае

прохождения итогового сочинения (изложения) в устной форме уlастниками с ОВЗ,

детьмиинвалидами и инвалидами);

сроки'местаиПоряДокоЗнакомленияrlасТникоВсрезУльтаТаМиI iттогоВого
сочинениJl (изложения);

I IорядоК проведения повторной проверки итогового сочинения (изложения)

обуrающихсЯ комиссиеЙ пО проверке итоговогО сочинениЯ (изложения) другой

образовательной организации wlи комиссией по проверке итогового сочинения

(изложения) в местах, определенньIх Минобрнауки РТ, в слуrаях. предусмотренньrх п. 12

настоящего Порядка.

в с.lгrrаях угрозы возникновения чрезвьтчайной сIГryации, невозможности

проведения итогового сочинениJI  (изложения) на территории Ресrryблики Тыва по

объеюивным причинам Минобрнауки Рт направляет соответствуюшее письмо в

рособрналзор с просьбой рассмотреть возможность установления дополнительного срока

проведения итогового сочинения (изложения) вне расписания проведения итогового

сочинениrl (изложения).

минобрнауки рт организует формирование и ведение регион.lльных

информачионных систем обеспечения проведения Гид обучающихся, освоивших

6



основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования

(далее  РИС), и внесение сведений в РИС и фелеральrrуо информачионн} .ю систему

обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образователЬные

программь]  основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в

образовательные организации для полученпя среднего профессионального и высшего

образования (далее  ФИС ГИА и Приема),

4.2. Минобрнауки РТ обеспечивает:

организацию информирования участников итогового сочинения (изложения) и их

родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового

сочинения (изложения) через организации, осуществляющие образовательную

деятельность, и органы местного самоуправлениJI , осуществляющие управление в сфере

образования, а также путем взаимодействия со средствами массовой информации,

организации работы телефонов < горячей линии) и ведения раздела, посвященного

I { tоговому сочинению (изложенrпо), на официальных саЙгах Минобрнауки РТ', ГБУ

кИОКО РТ> , в сети (Иrrгернет) или специirлизированных caiTrax; '

проведение !ттогового сочинения (изложения) в местах проведения итогового

сочинения (изложения), определенных Минобрнауки РТ, в соответствии с требованиями

настоящего Порядка;

техническую готовность образовательньlх организаций. в которых открыть1 места

проведения Етогового сочинениJI  (изложения) к проведению и образовательных

организаций, в которых открыты места 11роверки итогового сочинения (изложения) к

проверке r{ гогового сочинения (изложения);

передачУ комплекта тем сочинений (текстов для изложений) в места проведениJI

итогового сочинения (изложения);

оrryбликование комплекта тем I { гогового сочинения на регионtlльных

образовательных Иrпернетресурсах в сроки, установленные настоящим Порядком;

информачионнlто безопасность при хранении, использовании и передаче

комплектов тем итогового сочинения (текстов д;rя изложений);

хранение текстов для изложений, в том числе определяют места хранения и лиц,

имеющих доступ к текстам для изложений;

ознакомление r{ астников с результатами итогового сочинения (изложения) в сроки,

установленные Минобрнауки РТ.

4.4. Образовательные организации в целях проведения итогового сочинения

(изложения):

обеспечивает отбор и подготовку специа,tистов, входяших в состав комиссии по

проведению итогового сочинения (изложения) и комиссии по проверке итогового

сочинениJI  (изложения), привлекаемых к проведению и проверке итогового сочинения

(изложения) в соответствии с требованиями настоящего Порядка;

под подпись информируют специалистов, привJIекаемых к проведению и проверке

итогового сочиненлlя (изложения), о порядке проведениJI  и проверки итогового сочинения

(изложения) на территории Ресrryблики Тыва, установленном Минобрнауки РТ, а также

изложенном в методических документах Рособрнадзора, рекомендуемых к использованию
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при организации и проведении } rгогового сочинения (изложения);

под подпись информирутот } цlастников итогового сочинения (изложения) и их

родlтгелей (законный представителей) о местах и сроках проведениJI  итогового сочинения

(изложения), о порядке проведения лrтогового сочинения (изложения) на территории

Ресгryблики Тыва, установленном Минобрнауки РТ, в том числе об основаниJIх для

удмения с итогового сочинения (изложения), об организации перепроверки отдельных

сочинений (изложений), о ведении во время проведения итогового сочиненI rI  (изложения)

видеозаписи, о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения

(изложения), а также о результатах итогового сочинениJI  (изложения), полученных

обl^ rающимися;

не позднее чем за две недели до проведения итогового сочинениJI  (изложения)

формируют комиссии по проведению итогового сочиненIлJI  (изложения) и комиссии по

проверке итогового сочинения (изложения) в местах, определенных Минобрнауки РТ.

Порядок формирования комиссий по проведению lтtогового сочинения (изложения)

и комиссии по проверке итогового сочинения (изложения), а таюке функчии укaванных

комиссий в рамках проведения итогового сочинения (изложения) изложены в

Методических рекомендациях по подготовке и проведению итогового сочинения

(изложения) для образовательных организаший, реализ} ,ющих образовательные программы

среднего общего образования.

4,5. В целях информирования грахдан о порядке проведениJI  итогового сочиненI { я

(изложения) в средствах массовой информации, в которых осуществляется официальное

оrryбликованИе нормативнЫх правовыХ акtов органоВ государственной власти Ресгryблики

Тыва, на официальньIх сайтах Минобрнауки рт, гБУ (иоко РТ), или

специirлизированных сайгах rryбликуется информациJI  о:

порядке проведениЯ итоговогО сочинени,I  (изложения) на территории Республики

тыва, 1твержденным Минобрнауки Рт,  не позднее чем за два месяца до дЕя проведения

итогового сочинения;

сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для

лиц, перечисленных в л.2.2)  не позднее чем за два месяца до дlш проведения итогового

сочинения;

сроках проведения I { гогового сочинениJI  (изложения)  не позднее чем за месяц до

завершениЯ срока подачи зaUIвления На } пlастие в итоговом сочинении (изложении);

сроках, местах и порядке информированиJI  о результатах итогового сочинения

(изложения)  не позднее чем за месяц до дшl проведения итогового сочинения

(изложения).

4.6. Организационное и технологическое обеспечение проведения итогового

сочинения (изложения) на территории Республики Тыва, в том числс обеспечение

деятельности по эксlIJlуатации РИС и взаимодействие с Фис гиА и Приема,

осуIцествляется регионаjIьным цен1ром обработки информачии Республики Тыва (далее 

рцои).
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5. Сроки п продолжительность написания птогового сочивения

(излоясенпя)

5.1. Итоговое сочинение (изложение) проводится в перв} ,ю срелу лекабря.

5.2. Продолжlтгельность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3

часа 55 миrтуг (235 мшrуг).

.Щля участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, дегейинвалидов и

инвалидов продолжительность написания итогового сочиненлfi (изложения) увеличивается
на 1,5 часа. При прололжrтгельности итогового сочинения (изложения) четыре и более часа

организуется питание )ластников Етогового сочинен} lrl (изложения) и перерывы дш
проведения необходимых лечебных и профилакгических мероприятий.

5.3. В прололжительность написания итогового сочинениJI  (изложения) не

вкJIючается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструкгаж )пlастников
итогового сочинения (изложения), заполнение ими регистрационных полей бланков и д).).

5.4. В случае получения неудов,.lетвор} fгельного результата (< незачет> ) за

lt.гоговое сочинение (изложение) обучающиеся вправе пересдать итоговое сочинение

(изложение) в текущем уrебном году, но не более двух раз и только в дополнительные

сроки, предусмотренные расписанием проведения итогового сочиненru (изложения),

5.5. Участники итогового сочинения (изложения) могуг быть повторно допущены

в текущем учебном году к сдаче lттогового сочинения (изложения) в сrryчаях,

предусмотенных настоящим Порядком, в дополнительные сроки, установленные

расписанием проведения итогового сочинения (изложения).

б. Порялок сбора исходных сведений и подготовки к проведению

итогового сочинения (изложения)

6.1. Сведения об участниках tтгогового сочинения (изложения) вносятся РЦОИ в

РИС. Состав сведений и сроки их внесения в РИС утверхлены приказом Рособрналзора

от 18.06.2018 } lЪ 8З1 < Об утвержлении 
,гребований к составу и формаry сведений,

вносимых и передаваемых в процессе репликации в фелера,rьнуто информачионrryrо

систему обеспечения проведениJI  государственной rгоговой аттестации обучаюЩихся,

освоивших основные образовательные программы основного обцего и среднего общего

образования, и приема граждан в образовательные организации для полrrения среднего

профессионального и высшего образования и региональные информачионные системы

обеспечения проведеЕия государственной tтгоговой аттестации обуlающихся, освоивших

основные образовательНые программЫ основногО общего и среднего общего образования,

а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные

информаuионные системы)) (зарегис,трирован Минюстом России 05,10.2018,

регистрационный Nэ 52348) (далее  приказ Рособрнадзора).

6.2. СведениЯ об участниках итоговогО сочинениJI  (изложения) предоставjIяют

муниципальные органы упраыIенIaя образованием, и (или) образовательные организации, в

которых об)лrающиеся поJryчают среднее общее образование.
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6.З. Бланки для проведения итогового сочинения (изложения) вместе с отчетными

формами для проведения итогового сочинения (изложения) (см. Сборник отчетных форм

для цроведениJI  Iлtогового сочинениJI  (изложения) печатаются в местах проведения

итогового сочинениlI  (изложения) не позднее чем за день до проведения итогового

сочинениЯ (изложения). Копирование бланков итогового сочинениJI  (изложения) при

нехватке распечатанных бланков итогового сочинениr{  (изложения) в местах проведения

итогового сочинения (изложения) запрещено, так как все бланки имеют уникальный код

работы и распечатываются посредством специализцрованного программного обеспечения.

6.4, Комrrлекгы тем итогового сочинения за 15 мин} "г до проведен14я итоговоrо

сочинения по местному времени рiвмещаются на официальном информациоЕном портilле

единого государственного экзамена (ЕГЭ) ege.edu.ru (topic.ege.edu,ru), ссылка на данный

ресурс также рzвмещаетсЯ на официальНом сайте ФГБУ (ФЦТ) (rustest.ru), Минобрнауки

РТ и ГБУ (Иоко РТ>

6.5. (В слrIае возникновения неI I I татных с} rryаций (недосryпность llли

неработоспосОбность указаНньIх информационных портrrлов, официальЕьIх саЙгов) по

запросу специttлиста Минобрнауки Рт, ответственного за воцросы, связанные с

проведением итогового сочиненI rI  (изложения), комплекты тем итогового сочинениJ{

направляются ФГБУ (ФЦТ>  на электронные адреса специалиста Минобрнауки РТ,

ответственного за воtIросы, связанные с проведением итогового сочинения (изложения).

направление комплектов тем итогового сочинения осуществляется в соответствии с

привязкоЙ субъекгов Российской Федерачии к часовьlм поясам. ,Щля территорий,

относящихся к р:вным часовым поясам Российской Федерации, отдельные комплекты тем

сочинений направJUIютсЯ дJIя каждого часового пояса строго в определенное время.

Полученный комплект тем итогового сочинениJl rryбликуется Минобрнауки РТ на

регионаJIьньж образовательных Интернетресурсах Минобрнауки рт, гБУ (иоко РТ>

(рцои) и направляется в места проведения итогового сочинения (изложения) Ее ранее чем

за 15 мин} т до начаJIа проведения итогового сочинения по местному времени.

6.6. Тексты для итогового изложения рiвмещ:lются ФгБУ (ФЦТD на

технологическом портаJIе подготовки и проведениJI  ЕГЭ, находяrцемся в защищенной

корпоративной сеги передачи данных Егэ по адресу portal.eqe.rustest.ru или Iрадрес 

10.0.6.21, за 5 календарных дней до проведения итогового изложения,

направление текстов дlя итогового изложения осуществляется также в соответствии

с привязкой субъекгов Российской Федерации к часовым поясам. .Щля территорий,

относящихся к разным часовым поясам Российской Федерации, отдельные тексты шIя

изложений направляются для каждого часового пояса,

6.7.МинобрнаУкиРТобеспечиваетпереДачУ(лоставкУlкомплектоВТемиТогового

сочинениЯ (текстоВ для изложения) в места проведения итогового сочинениJl (изложения),

6.8.ВместахпроВеДенияиТогоВоГосочинения(изложения)ВыДеляется
помещение, оборудованное телефонноЙ связью, принтером, техническим оборудованием

дляпроВеДениясканироВаниJI 'копироВания'персонаJIЬныМкомпьютеромсвьIходомВсgть
(Интернет) длJI  полrlениJI  комплектов тем итогового сочинения (текстов дJlя изложений),



7. Провеленпе итогового сочинения (изложения)

7.1. Итоговое сочинение (изложение) проводится в местах провсдениJI  итогового

сочинения (изложения), } твержденных Минобром РТ,

7.2. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых дIя
проведениJI  итогового сочинения (изложения), должны обеспечивать проведение

итогового сочинения (изложения) в условиях, соответствуюших требованиям санитарно

эпидемиологических правил и нормативов.

7.3. По решению Минобрнауки РТ места проведениJI  итогового сочинениll

(изложения) оборул5rются стаIшонарными и (или) переносньlми мgталлоискатеJIями,

средствами видеонаблюдения, средствами подавленrlя сигнaIлов подвижной связи.

7.4. В день цроведениJl итогового сочинения (изложения) в месте проведения

итогового сочинения (изложения) могуг прис} тствовать:

общественные наблюдатели ;

представI fгели средств массовой информачии;

должностные лица Рособрнадзора и (ши) Минобрнауки РТ.

7.5. Що нач{ ша итогового сочинения (изложения) руководитель образовательной

организации, в которой проводится итоговое сочинение (изложение), распредеJIяет

участников по кабинетам в произвольном порядке (форма ИС04 < Список участников
итогового сочинения (изложения) в ОО (месте провеления)> ).

7.6. Вход r{ астников итогового сочинения (изложения) в места проведениJI

итогового сочинения (изложения) начинается с 09.00 по местному времени. Участники

итогового сочинениJI  (изложения) рассrDкиваются за рабочие столы в учебном кабинете

в произвольном порядке (по олному человеку за рабочий стол). Во время проведениJI

итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете должны прис} тствовать не менее

двух членов комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в местах,

определенных Минобрнауки РТ

7.7. Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени.

7.8. Если участник итогового сочинения (изложения) опоздalл, он допускается к

написанию rl.гогового сочинения (изложения), при этом время окон.Iания написаниrl

итогового сочинения (изложения) не продлевается. Повторный общий инструюаж дш
опоздавших } п{ астников не проводится. Члены комиссии по проведению итогового

сочинения (изложения) предоставляют необходимую информацию дlIя заполнениrI

регистрационных полей бланков сочиненllя (изложения).

7.9. .Що начllла итогового сочинения (изложения) в уlебном кабинgте ,lлены

комиссии по проведению итогового сочиненrlя (изложения) проводят инстуктаж

участников. Инструюаж состоит из двух частей. Первая часть инструкгФка проводIлтся до

10.00 по местному времени и вкJIючает в себя информирование участников о порядке

проведения итогового сочинения (изложения), в том числе о случrrях удаJIения с итоГоВого

сочинения (изложения), продолжительности написаниJI  итогового сочинения (изложения),

о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), а Talot(e

о том, что записи на листах бумаги для черновиков не обрабатываются и не проверяются.
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7.10.Члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) выдают

участникам лrгогового сочинения (изложения) бланки регистрации, бланки 3аписи, листы

бумаги для черновиков, орфографические словари (орфографические и толковые словари

для у{ астников лlтогового изложения), инструкции для участников итогового сочинения

(изложения).

7.1 l . При проведении второй части инструктiDка, которая начинается не ранее l0.00

по местному времени, члены комиссии по проведению и,гогового сочинения (изложения)

должны ознакомить rlастников итогового сочиненлlя (изложения) с темами итогоВого

сочиненлt l (текстами д,llя изложения).

7.12.По укir: } анию членов комиссии по проведению игогового сочинения

(изложения) rlастники итогового сочинения (изложения) заполняют регистационные
поля бланков, указывают номер темы итогового сочинениJl (текста для изложения)l. Члены

комиссии по проведению !fгогового сочинения (изложения) проверяют правильность

заполнениJI  rlастниками итогового сочинения (изложения) регистрационных полей

бланков. Членам комиссии по цроведению итогового сочинения (изложения) также

необходимо провсрить бланк регистрации и бланки записи каждого rrастника итоговоГо

сочинениJI  (изложения) на коррекгность вписа} iного уlастником итогового сочинения

(изложения) кода работы (кол работы должен совпадать с кодом работы на бланке

ретистрачии), номера темы итогового сочинения (текста для изложения).

7.1з.после проведенltя второй части инстр} ктажа члены комиссии по проведению

rгогового сочинения (изложения) объявляют начало, продолжитель"о"r"' и 
"ре""

окончания написания итогового сочинения (изложения) и фиксирlтот их на доске

(информачионном стенде), после чего участники итогового сочинения (изложения)

приступают к написанию rтгогового сочинения (изложения).

7.14,8 слуrае нехватки места в бланках записи, выданных ранее, по запросу

участника итогового сочиненI fi (изложения) члены комиссии по проведению rтоГоВого

сочинения (изложения) выдают еще один бланк записи дополнительно (далее 
дополнительный бланк записи). По мере необходимости участникам Етогового сочинения

(изложения) выдаются дополн} rгельные листы бумаrи для черновиков.

7.15.Bo время проведения lтгогового сочинения (изложения) на рабочем столе

участников итогового сочинения (изложения), помимо бланка регис,грации и бланков

записи (дополнительных бланков записи), находятся:

ручка (гелевая или капиллярнм с чернилами чёрного чвета);

документ. удостоверяюший лич ность:

лекарства и питание (при необходимости);

орфографшческий словарь дJuI  )лtастников итогового сочинениJI  (орфографический и

толковый словари для участников итогового изложения), выданный членами комиссии по

|  КаждыЙ номер темЫ сочинениЯ являетсЯ уникalльныМ и состоиТ из трех шлфр, где первirя uифра номера

соответствует номеру тематического направления, а вторая и третья uифра номера  порядковому номеру

темы в paMk:lx тематического направления. Каждый номер текста д,lя изложения Talor< e ямяется

уникiлльным и состоlгг из трех чифр,

'В прололжrтгельность налисания итогового сочинения (изложения) не вкJIючается время, выдепенное на

подготовительные меропрlrятия (инсцукгаж rIастников итогового сочинения (изложения), заполнение

ими регистрационньrх по: lей и др.).
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проведению итогового сочинениJI  (изложения);

инсlрукция для rlастников tfгогового сочинения (изложения);

листы бумаги дJIя черновиков;

специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детейинваrrидов,

инвaшидов).

7.16. Во время проведениJI  итогового соt{ инения (изложения) участникам итогового

сочинен} fi (изложения) запрещено иметь при себе средства связи, фото, аудио и

видеоаппаратуру, справочные материarлы, письменные заметки и иные средства хранения и

передачи информачии, собственные орфографические и (или) толковые словари.

Участникам итогового сочинеЕия (изложения) Taroкe запрещается пользоваться текстами

лlтгературного материала (художественные произведеЕия, дневники, мемуары,

rryбличистика, другие литературI rые источники). Участники итогового сочинения

(изложения), нарушившие установленные требования, удtцяются с итогового сочинения

(изложения) руководителем образовательной организации и (или) членом комиссии по

проведению lтгогового сочинениrI  (изложения).

7.17.B слуrае если rIастник итогового сочинения (изложения) по состоянию

здоровья или другим объекгивным причинам не может завершить написание итоГоВОго

сочинения (изложения), он может покинуть место проведения } fIогового сочинениJI

(изложения), Члены комиссии по проведеЕию итогового сочинения (изложения)

составJIяюТ < Дкг о досроЧном завершеНии написания итогового сочинения (изложения) по

уважrtельным причинамD (форма ис08), вносят соответствутощую отметку в форму

ИС05 < Ведомость проведениJI  итогового сочиЕения (изложения) в учебном кабинgге оо
(месте проведения)>  (участник итогового сочинен!ш (изложения) должен поставить свою

подпись в указанной форме). В бланке регистрации ук:ванного у{ астника итогового

сочинения (изложения) необходимо внести отметку < й>  в поле < < Не закончиlr>  дJIя учета

приорганизациипроВерки'аТакжедляпослеДУюЩегоДогryскаУка:} анныхРастникоВк

повторной сдаче итогового сочинениJI  (изложения). Внесение отметки в поле < < Не

закоllчил) подгверждается подписью члена комиссии по проведению } rtогового сочинения

(изложения).

в случае если участник итогового сочинения (изложения) нарушил установленные
.гребования, изложенные в п. 7.1б настоящих Рекомендаций, он удаляется с итогового

сочинения (изложсния). Руководитель образовательной организации или член комиссии по

проведению итогового сочинениJl (изложения) составпяет < дкг об уд:rлении участника

итоговогО сочинения (изложения)>  (форма ис09), вносrг соответств} ,ющую отметку в

форму ИС05 < < Ведомость проведениJI  итогового сочинения (изложения) в уlебном

кабинsте Оо (месте проведения)) (уrастник итогового сочинсния (изложения) должен

поставпть свою подпись в указанной форме). в бланке регистраIши указанного участника

итогового сочинения (изложения) яеобходимо внести отметку < Х>  в поле < Удален> .

внесение отметки в поле < < удален> >  подгверждается подписью t{ лена комиссии по

проведению итогового сочинениrl (изложения).

7.18.За 30 миrr} Т и за 5 минут до окоЕчаниJI  итогового сочинения (изложения)

члены комиссии по проведению rгогового сочинения (изложения) сообщают участникам
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итогового сочинения (изложения) о скором завершении написания лrгогового сочинения

(изложения) и о необходимости перенести написанные сочинения (изложения) из листов

бумаги для черновиков в бланки записи (в том числе в дополнительные бланки записи).

7.19.Участники итогового сочинения (изложения), досрочно завершившие

написание итогового сочинения (изложения), сдают бланки регисlрации, бланки записи

(дополнrгельные бланки записи), листы бумаги для черновиков и покидают место

проведения rтгогового сочинения (изложения), не дожидruсь установленного времени

завершениJI  итогового сочинения (изложения).

7.20. По истечении установленного времени завершения лlтогового сочинениJt

(изложения) члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) объявляют

об окончании выполнения итогового сочиненIш (изложения) и собирают у участников

итогового сочинения (изложения) бланки регисlрации, бланки записи (дополнительные

бланки записи), листы бумаги для черновиков.

7.2l . Члены комиссии по проведению rтгогового сочинениrt (изложения) ставят < < Z> >

на полях бланков записи, оставшихся незаполненными (в том числе и на его оборотной

стороне в слуlае использования двустороннего бланка записи), а Taror< e в выданЕых

дополнительных бланках записи.

7.22.В бланках регистрации участников итогового сочинения (изложения) члены

комиссии по проведению итогового сочинениrl (изложения) заполI  ют поле < < КоличеСтвО

бланков записи). В указанное поле вписывается то колиttество бланков 3аписи, вкJIючая

дополнительные бланки записи (в случае если такие выдавaшись по запросу участника),

которое было использовано участником.
7.23. Члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) заполняют

отчетные формы, использованные во BpeM,I  проведения сочинения (изложения), а таюке

форму ИС05 < < Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в учебном

кабинете ОО (месте провеления)> . В свою очередь, участник проверяет данные, внесенные

в ведомость, подгверждая их личной подписью.

7,24. собранные бланки регис.трации, бланки записи (дополнительные бланки

записи), листы бумаги дut черновиков, а также отчетные формы л"tя проведения итогового

сочинениЯ (изложения) члены комисСии по проведению } lтогового сочинения (изложения)

передают руководlтгелю образовательной организации.

8. особепности организацип и проведения итогового сочинеппя

(изложения) для лпц с ОВЗ, детейппвалидов п инвалядов

8.1. !лЯ участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детейинвчrлидов

и инвалидов, а такжс тех, ктО обуrа.пся по состоянию здоровья на дому, в образовательных

организациях, втом числе санаторнокуРортных, в которых проводятся необходимые

лечебные, реабилrгационные иоздоровительные меропр1aятиJl мя нуждающID(ся

в дJIительном лечении, Минобрнауки РТ организует проведение !rгогового сочинения

(изложения) в условиях, )лIитываюЩИх состояние их здоровья, особенности

психофизического развития.

8.2. МатериШtьнотехнические условия проведения сочинения (изложения)
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обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких } пtастников сочинения

(изложения) в учебные кабинегы, туaшетные и иные помещения, а также ror пребывания в

указанных помещениях (наличие пандусов, поруrней, расширенньlх дверных проемов,

лифтов (при отсутствии лифтов учебный кабинет располагается на первом этаже), нalличие

специаJIьньж кресел и других приспособлений).

8.3. В местах проведения итогового сочинениJI  (изложения) выделяются

помещения для организации питаниJl и перерывов дlIя проведения необходимьтх медико

профилакгических процедур. Образовательная организация обеспсчивает органи3ацию

питания и помещений д'tя питания и необходимых лечебных и профилакгических

мероприятий. .Щанные помещения должны соответствовать санитарно

эпидемиологическим требованиям. Количество и продолжительность перерывов дIя

организации питания и проведения необходимых лечебньтх и профилакгических

мероприятий определяются с rIетом заключений врачебных комиссий. РЩОИ направляет

информачию о количестве участников с ОВЗ, детейинвалидов, инвrrлидов и

необходимости создания специальных условий для данной категории 1^ rастников, При

организации питания и проведения необходимых лечебных и профилакгических

мероприятий участник оставляет бланки регистрации, бланки записи, черновики, паспорт,

ручки на рабочем месте. Организатор в аудlтгории контолирует комплектность

оставленных матери{ Iлов. Перемещение в помещения для питания и проведения

необходимых лечебных и профилакгиtIеских мероприятий осуществJrяется в

сопровождении ассистеЕтов и (или) членов комиссии образовательной организаЦии пО

проведению итогового сочинения (изложения).

8.4. При проведении сочинения (изложения) при необходимости прис} тствуют

ассистенты, окzlзывающие участникам с оВЗ, детяминвалидам и инвалидам необходим} rо

техническую помощь с yreToм их индивидуiшьных возможностей:

содействие в перемещении;

оказание помощи в фиксации положения тела, ручки в кисти руки;

вызов медперсонала;

помощь в общении с членами комиссии по проведению rгогового сочинения

(изложения) (например, сурдоперевод  лля г,тlхих);

помощь при оформлении регисlрационных полей бланка регистрации, бланков

записи и др.

8.5. Участники сочинения (изложения) соВЗ, детиинвiциды и инвaUIиды

с учетом их индивидуальных возмохностей пользуются в процессе написан} ul сочинения

(изложения) необходимыми им техническими средствами.

8.5.1. Для слабослышащих участников итогового сочинеЕия (изложенпя):

учебные кабинетЫ для проведенИя итоговогО сочинения (изложения) оборулуются

звукоусиливающей аппараryрой как коллекгивного, так и индивидуального пользования;

при необходимости привлекается ассистентсурдопереводчик.

8.5.2. [ ля глухих участнпков итогового сочппепия (изложения):

при необходимости привлекается ассистентсурдопереводчик;

подготавливаются в необходимом количестве инстукции, зачитываемые членами
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комиссии по проведению итогового сочинениJI  (изложения),

8.5.3. ,Щля участников с Еарушением опорнодвиrательного аппарата:

при необходимости сочинение (изложение) может выполняться на компьютере со

специализированным программным обеспечением (предоставляется ОО), В уlебньrх
кабинетах устанавливalются компьютеры, не имеющие выхода в информационно

телекоммуникационную сеть < < Иrrгернет> .

Итоговое сочинение (изложение), выполненное на компьютере, в прис} тствии

руководителя образовательной организации переносится ассистеrпом в бланки сочинения

(изложения).

8.5.4. .Щля участпиков с расстройствами аутистического спектра:

условия, учlтгывающие состояние здоровья данной категории участников итогового

сочинения (изложения), особенности психофизического развлIт} tя перечислены в п. 8.5.8

настоящего Порядка.

8.5.5. .Щля спепых участЕиков:
темы итогового сочинения (тексты для изложения) оформляются рельефно

точечным шрифтом Брайля,lли в виде элекгронного докуме} rга, доступного с помощью

компьютера;

предусматривается достаточное количество специальных принадлежностей для

оформления сочинениrl (изложения) рельефноточечным шрифтом Брайля (брайлевский

прибор и грифель, брайлевская печатная машинка, специ:rльные чертежные инстрУмеrrгы),

компьютер (при необхолимости);

итоговое сочинение (изложсние) выполняется рельефноточечным шрифтом Брайля

в специ{ шьно предусмотенных тетрадях или на компьютере.

Итоговое сочинение (изложение), выполненное в специально предусмоlренных

тетрадях или на компьютере. в присугствии руководителя образовательной организации

переносится ассистентом в бланки сочинения (изложения).

8.5.6. .Щля слабовидящпх:

темы итогового сочинения (тексты для изложения), бланки сочинениrI  (изложениЯ)

копируются в увеличенном размере (формат А4 с размером шрифта не менее l8 Bold

(полужирный);

освещенность каждого рабочего места в уrебном кабинете должна быть

равномерной и не ниже З00 люкс. Возможно использование индивиду:rльных

светодиодных средств освещения (настольные лампы) с реryлировкой освещения в

динамцriеском диап:воне до 600 люкс, но не ниже 300 люкс при отс} тствии динамической

реryлировки.
Итоговое сочинение (изложение), выполненное в бланках сочинения (изложения)

увеличенного размера, в присутствии руководителя образовательной организации

переносится ассистентом в стандартные бланки сочинения (изложения).

8.5.7. .Щля участнllков с тяжелымll нарушениями речи:

условия, уlитывающие состояние здоровья данной категории участников итогового

сочинения (изложения), особенности психофизического рд} вития перечислены в п. 8.5.8

настоящего Порядка.
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8.5.8. Глlхим, слабослышащим участникам, а также участникам с тяжелыми

нарушен} rями речи, с расстройствами а} тистического спекгра текст для изложения

выдается на 40 минуг дJIя чтения (в нем разрешается делать пометки). По истечении этОго

времени член комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) забирает текст и

участник пишет изложение.

Участники l,r'гогового изложениJI , которым текст для изложения выдается на 40

микуг для чтения, должны быть распрелелены в отдельный учебный кабинет для

проведениJI  итогового изложениrt. Категорически не рекомендуется распределять

участЕиков изложения, которым текст длlt изложения выдается для чтения на 40 миrr} т, в

один учебный кабинет вместе с участниками итогового изложения, которым текст для

итогового изложениrl зачитывается членом комиссии по проведению итогового сочинения

(изложения).

86. Основанием для организации итогового сочинениJI  (изложения) па дому, в

медицинской организации явJIяется закJIючение медицинской организации и рекоменДации

психологомедикопедагогической комиссии.

Итоговое сочинение (изложение) организуется по месту жительства участника

итогового сочинения (изложения), по месту нахождения медицинской организации, в

которой участник сочинения (изложения) находится на длt{ гельном лечении, с

выполнением минимaлльных требований к процедуре проведения.

S.7. ДIя участников птогового сочЕнения (пзложепия) с ОВЗ, детейинв.rлидов и

инвалидов итоговое сочинение (изложение) может по их желанию и при нrrличии

соответствующих медицинских показаний проводиться в устпой форме.

устное сочинение (изложение) участников записывается на флеш_носrтгель.

Аудиозаписи участников передzrются ассисте} rry, которыЙ в прис} тствии руководиТеЛя

образовательНой организацИи переносит устные сочинения (изложения) из аудиозаписей в

бланки сочинениJI  (изложения).

в случае сдачи lтгогового сочинения (изложения) уrастником сочинения

(изложения) в устной форме член комиссии по проведению } rгогового сочинения

(изложения) вносит в бланк регистрации указанного )ластника отметку < х>  в поле кв

устной форме>  и заверяет своей подписью внесение указанной отметки в специально

отведенном поле для последующей коррекгной проверки и обработки блаНКОВ llТОГОВОГО

сочинения (изложения) такого участника. В форму ИС05 < Ведомость проведения

итогового сочинения (изложения) в уrебном кабинете образовательноЙ организации (месте

проведенrrя)) необходимо Talot(e внести отмgгку в поле < < Сдавал в устной форме (ОВЗ)> .

9. Порялок проверки и оценивания итогового сочинения (изложения)

Проверка итогового сочинения (излокения) осуществJUIется экспертами, входящими

в состав комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в местах, определенньж

МинобрнаукИ РТ (лалее вместе  комиссия по проверке итогового сочинен} Ul (изложения).

17



К работе ук,ванньж комиссий могл быгь привлечены независимые ,* спертьrЗ.

9.1. Эксперты комиссии по проверке итогового сочинения (изложения), а также

независимые эксперты должны соответствовать 
указанным 

ниже 

T 

ребованиям.

Владение необходимой нормативной базой:

фелеральный компонеtгг государственных образовательных стандартов основного

общего и среднего (полного) общего образования по русскому языку, по лtтгературе

(базовый и профильный уровни), утвержденный приказом Минобразования России от

05.03.2004 Ns 1089);

нормативные правовые акты. регламентирующие проведение итогового сочинения

(изложения);

рекомендации по организации и проведению итогового сочинениrI  (изложения);

рекомендации по техническому обеспечению организации и цроведения итогового

сочинен} ul (изложения);

методические рекомендации для экспертов, r{ аствующих в проверке итогового

сочиЕения (изложения).

Владение необходимыми предметными компетенциями:

иметь высшее образование по специаJIьности < < Русский язык и литература))

с ква.,rификацией < Учггель русского языка и литературы));

обладать опытом проверки сочинений (изложений) в выпускных кJIассах

образовательньж организаций, решlизующих программы среднего общего образования.

Владение содержанием основного общего и среднего обцего образования, которое

нatходит отражение в федеральном компонеI Iте государственного образовательного

стандарта общего образования (приказ Минобразования России от 05.0З.2004 } lЪ l089),

примерных образовательных процраммах, учебников, вкJIюченньIх в федеральный

перечень учебников, рекомендованных (или допущенных) Министерством образоваlтия и

fiауки Российской Федерачии к использованию в образовательном процессе в

общеобразовательных организациrtх.

Владение компетенциями, необходимыми дJIя проверки сочинениJI  (изложения):

знание общих науI rнометодических по,цодов к проверке и оцениванию сочинения

(изложения);

умение объекrивно оцениватъ сочинения (изложения) обуrающихся;

умение применять установленные критерии и нормативы оценки;

умение ршграни.lивать ошибки и недочёты различного типа;

умение выявJIять в работе однотипные и негрубые ошибки;

' независкмые эксперты  спеtшалrсты, не работающие в образовательной органп]ации, в которой проводится

и проверяется итоговое сочинение (изложение), но имеющие необхоллпlую квалификаrпшо ,&пя проверки итогового

сочинения (rвложения). независtп,tыми экспертами не мог} .т быть близкяе родствечники ластников итогового

сочивения (изложения).

н€зависt{ мые эксперты привлекаются к проверке сочинеЕий (изложений) по решению комtlссllи по проверке

гтоговогО сочинения (изложения). они обязательно привлехаются в случае, если образовательнаJr орпtнизация не

обладает достаточным кадровым потешшалом шrя обеспечеrтия проверки сочинений (ll.зложенпй). независимые

эксперты мог)л привлекаться также дJIя повышения объеrгивности оценивания работ 5пастников итогового

сочинения (изложения).

Независимые экспертЫ приглашаютсЯ комиссиеЙ по проверке t{ гогового сочиненrя (rзложения) на

оговоренньtх с н11ми организационных и финансовых (на возмездной или безвозмездной основе) условиях )ластия в

проверке rтогового сочинеrтия (изложения).
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умение кпассифицировать ошибки в сочинениях (изложениях);

умение оформлять результаты проверки, соблюдая установленные требования;

умение обобщать результаты.
9.2. В цеJIях осуществления проверки и оценивания итогового сочинения

(изложения) комиссия по проверке итогового сочинения (изложения) обеспе.тивается

необходимыми техническими средствами (ксерокс, сканер, компьютер с возможностью

выхода в сеть < Иrгернет)) и др,),

9.3. При осуществлении проверки } л,гогового сочине} IиJt (изложения) и его

оцениванlrя персональные данные } пrастников сочинения (изложения) могл бшгь

доступны экспертам комиссии по проверке rгогового сочинения (изложения) (далее 
эксперты). Технический специaшист, входящий в состав комиссии по проверке итогового

сочинения (изложения) (далее  технический специалист), проводит копирование бланков

регистации и бланков записи (дополнительных бланков записи) участников итогового

сочиненlfi (изложения). Копирование бланков итогового сочинениJI  (изложения) с

внесенной в бланк регистрации отметкой < Х>  в поле < < Не закончил>  (< Удален> ),

подвержденной подписью члена комиссии по проведению итогового сочинения

(изложения), не производится, проверка таких сочинений (изложений) не осуществляется.

В бланке реrистрации таюrtе необходимо заполнить соответств} ,ющее поле < незачетD и

внести оценку (незачет) по всей работе в целом.

Указанные бланки tтгогового сочинения (изложения) вместе с формой ИС08 < сАкг о

досрочном завершении написаниJI  итогового сочинения (изложения) по увlDкительным
причинам)) или формой ИС09 < дкг об удалении )п{ астника итогового сочинеЕия

(изложения)>  передаются руководлттелю образовательной организации для учета, а также

шIя последующего доrrуска укiванных )ластников к повторной сдаче rтгогового сочиненrlя

(изложения).

В слуrае сдачи итогового сочинения (изложения) )частником сочинения

(изложения) в устной форме необходимо обратrгь внимание на то, что в поле < В устной

форме>  должна быть проставлена отметка < й> , подтверждённая подписью чJIена комиссии

по проведению итогового сочинения (изложения), дJIя последующей коррекгной проверки

и обработки бланков итогового сочинения (изложения) такого участника.
Технический специilлист осуществляет проверку соблюдения )лrастниками

итогового сочинениJI  (изложения) ,гребования Ns 2 (Самостоятельность ЕаписаниJI

итогового сочиненllя (изложения)>  в соответствии с порядком, определенным

Минобрнауки РТ. В таком сл)лrае к экспертам поступают итоговые сочинениrI

(изложения), прошедшие проверку на наличие (отсутствие) заимствований в целях

выполнения требования Ns 2 кСамостоятельность написания ll.гогового сочинения

(изложения)> .

Технический специttлист передает копии бланков записи на проверку и копии

бланков регистации дJIя внесениJI  результатов проверки экспертам. Эксперты перед

осуществлением проверки итогового сочинения (изложения) по критериям оцеЕиваниrI ,

разработанным Рособрналзором, проверяют соблюдение } п{ астниками итогового

сочинения (изложения) требований < Объем сочинения (изложения)>  u
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(Самостоятельность написаниrt итогового сочинениJI  (изложения)> .а

После проверки установленных требований эксперты приступают к проверке

сочинениJI  (изложения) по критериям оценивания или' не приступzU{  к проверке итоГоВоГо

сочинениrI  (изложения) по кр} rгериям оцениваниJI , выставляют ((незачет) по всей работе В

целом в сл)пrае несоблюдения хотя бы одного из установленных требований.

Каждое сочинение (изложение) участников итогового сочинения (изложения)

проверяется одним экспертом один раз.

Результаты проверки lтгогового сочинения (изложения) по критериям оцениВания

(< зачет> /< незачет)) вносятся в копию бланка регистрации (в случае несоблюдения

участником хотя бы одного из установленных требований в копии бланка регис,трачии

необходимо заполнить соответствующее поле ((незачетD и внести оценку (< незачетr>  по всей

работе в uелом).

копии бланков итогового сочинения (изложения) участников итогового сочинения

(изложения) эксперты передают техническому специчrлисту, который переносит

результаты проверки по критериJIм оцениваниJr (кзачет> /< незачет)) из копий бланков

регистрации в оригинrrлы бланков регистрации участников итогового сочинения

(изложения) (в слуrае несоблюдениlI  } частником хотя бы одного из установленных

требований в оригинi} ле бланка ремс,трации заполЕяется соответств} ,ющее поле (незачет))

и вносится оценка (незачет) по всей работе в целом).

9.4. Проверка и оценивание итогового сочинения (изложения) комиссией по

проверке итогового сочиненIлJI  (изложения) должна завершиться не позднее чем через три

календарных дIU{  с даты rIроведения итогового сочинения (изложения).

10. Обработка результатов итогового сочиненпя (изложенпя)

10.1. Оригиншrы бланков итогового сочинения (изложения) участников итогового

сочинениlI  (изложения) с внесенными в них результатами проверIм, в том числе

оригинаJIы бланков итогового сочинения (изложения) с внесенной отметкой < < Xr>  в поле

< < Не закончил>  (< Улален> ), подtвержденноЙ подписью llлена комиссии по проведению

итогового сочинениll (изложения), доставляются руководителями Моуо или

ответственными лицами за проведение ИС(И) в МоУО и председателем предметной

комиссии МОУО в РI{ ОИ для послед),ющей обработки.

l0,2. Обработка бланков итогового сочинениJI  (изложения) осуществлJIется РЩОИ с

использованием специirльных аппаратнопрограммЕьIх средств.

10.З. Обработка проверенных бланков итогового сочинения (изложения) вкJIючает в

себя:

коI ггроль качества сканирования проверенньlх оригинaUIов бланков итогового

сочинения (изложения);

распознавание информаI tии, внесенной в проверенные оригинаJIы бланков итогового

сочинения (изложения);

о В с;цлае еели ,гребование < < самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)> >  проверяется

экспертом, а не техническим специалистом
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сверку распознанной информации с оригинa} льной информацией, внесенной в

проверенные оригиналы бланков итогового сочиненtlя (изложения).

l0.4. Обработка бланков lттогового сочинения (изложения) должна завершиться не

позднее чем через IuITb календарных дней после проведения проверки и оцениваниJI

птогового сочинения (изложения) экспертами комиссии по проверке Lrгогового сочинени;I

(изложения).

l0.5. Сканирование оригинаJIов бланков итогового сочиненIuI  (изложения) в местах

проверIоr итогового сочиненllя (излохения) после проведения проверки и оценивания

экспертами комиссии по проверке итогового сочинения (изложения), в том числе

оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) с внесенной отмgгкой кХ> >  в поле

< < Не закончил>  (< Улален> ), полгвержденной подписью tIлена комиссии по проведепию

итогового сочинения (изложения), проводится техническим специatлистом в присгствии
ответственного лица за проведение ИС(И) в МОУО и председателя предметной комиссии.

Сканированшо подлежат все выданные участникам бланки итогового сочинения

(изложения), в том числе незаполненные. Отсканированные изображения бланков

итогового сочиненпя (изложения) передаются в Рt{ ОИ для последующей обработки.

10.6. Бумажные оригинаJIы бланков } rгогового сочинения (изложения), аудиозаписи

устных иIоговых сочинений (изложений) (в слl"rае прохомения итогового сочинения
(изложения) в устной форме уrастниками с ОВЗ, детьмиинвatлидами и инва,rидами)

направляются на хранение в РЩОИ. Бумажные оригинiшы бланков итогового сочинени;I

(изложения), аудиозаписи устных lтгоговьIх со.мнений (изложений) храшпся после

проведенrlя итогового сочинен} tя (изложения), а затем уничтоя(аются лицами,

н.lзначенными руководrtелем РЦОИ. Срок хранения бумажlтых оригинмов бланков

итогового сочинениJl (изложения), аудиозаписей устных итоговых сочинений (изложений)

 шесть месяцев со дlul написания итогового сочинен} ш (изложения) в первую рабо.rуо
среду мая дополнительного срока.

10.7. Образы оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) РЩОИ

размещает на региональных серверах.

10.8. Темы итогового сочинения и образы оригиналов бланков итогового сочинениrI

участников доступны образовательным организациям высшего образования через ФИС
ГИА и Приема.

11. Повторный допуск к написанию итогового сочинения (изложения)

Повторно к написанию лпогового сочинениJ{  (изложения) в текущем уrебном голу в

дополнительные сроки (в первую срелу февра:rя и перв} ,ю рабочуrо срелу мая)

доI ryскаются:

обуrающиеся, пол)лlившие по tтгоговому сочинению (изложению)

неудовлетворительный результат (< незачет> );

обучаюпшеся, удаленные с итогового соtrинения (излохения) за нарушение

требований, установленньD( в п.7.1б настоящего Порядка;

обучающиеся и лица, перечисленные в п. 2.2 настоящего Порялка, не явившиеся на
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итоговое сочинение (изложение) по уважительным причиЕам (болезнь лtли иные

обстоятельства), полгвержленные докумектzцьно;

обучающиеся и лица, перечисленные в п,2.2 настоящего Порядка, не завершившие

написание } fтогового сочиненl,rя (изложения) по ув:Dкительным rrрlт.lинам (болезнь или

иные обстоятельства), подгвержденные докумеFгtlльно.

Обучающиеся, поJцлIившие по итоговому сочинению (изложению)

неудовлетворительный результат (< незачсг> ), могуг быть повторно доI ryщены к участию в

итоговом сочиfiении (изложении) в текущем уrебном году, но не более двух pa: l и только в

дополнительные сроки, установленные расписанием проведения итогового сочинениrl

(изложения).

12. Провеление повторпой проверки итогового сочинения (изложения)

l2.1. В цеJuIх предотвращенlrя конфликга иrгересов и обеспечения объеКгивнОГО

оценивания итогового сочинениJr (изложения) обучающимся при пол} п{ ении повторного

неудовлетвор} rгельногО резупьтата (< незачег> ) за итоговое сочинение (изложение)

предоставляется право подать В письменной форме заявление на цроверку написанного

ими итогового сочинения (изложения) комиссией другой образовательной организации

иJIи комиссиеЙ, сформированноЙ в местах, определенных Минобрнауки РТ.

l2.2. Заявление подается обучающимся не позднее l0 дней после проведениrI

итоговогО сочинениЯ (изложения) в муниципaurьный орган управления образованием для

последуюцеЙ передачи в ГБУ < ИОКО РТ> .

l2.з. гБУ (ИокО РТ>  формирует региональную комиссию для проведения

повторноЙ проверки итоговогО сочинениJl (изложения) лиц, указанных в п. 12.1. Порядка.

l3. Срок лействия птогового сочипения (изложепия)

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА  бессрочно.

итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по

программам бакшrавриата и программам специалитета действительно в течение четырех

лет, след} ,ющих за годом написания такого сочинения. Выtryскники прошлых лет мог} "т

участвовать в написании итогового сочинения, в том числе при налиtIии у них итогового

сочинения прошлых лет.

выгryскники прошлых лет, изъявившие желание повторно )даствовать в написании

итогового сочинениJI , вправе предоставить в образовательI rые организации высшего

образования t{ гоговое сочиI lение только текущего года, при этом итоговое сочинение

прошлого года анI { улируется.
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Приложение JФ2

к приказу Минобрнауки РТ

от (Л )) 10 2018 г. N9 / { J7 f
Методические рекомендации

по подготовке и проведению итогового сочинеЕия (изложения)

для образовательных организаций, реализующих образовательные программы

среднего общего образования, обозначенных местами проведения ИС(И)

1. общий порядок подготовки и проведения итогового сочинениJI

(изложения) (лалееИС(И);

1.1. Общий порядок

Итоговое сочинение (изложение) проводится в местах проведениlI  итогового

сочинениrI  (изложения), определенных Министерством образования и науки Ресrгублики

тыва (минобрнауки Рт) (далее вместе  места проведения итогового сочинения

(изложения).

Количество, общая площадь и состояние помещений. предоставляемых для

проведения итогового сочинениJI  (изложения), должны обеспечивать проведение

итогового сочинения (изложения) в условиях, соответствующих требованиям санитарно

эпидемиологических правил и нормативов.

По решениЮ Минобрнауки РТ места проведениJr итогового сочинения (изложения)

оборулl,rотся стационарными и (или) переносными металлоискателями, средствами

видеонабrподениJr, средствами подавления сигнalлов подвижной связи.

минобрнауки Рт также принимает решение о вкJIючении процедуры удi} лениJl

участников итогового сочинения (изложения), а также об организации перепроверки

отдельных сочинений (изложений) по Етогам проведения сочинения (изложения) на

территории субъекга Российской Федерации.

1.2. Комиссии по проведению и проверке итогового сочпнения

(изложения) в местах проведения и проверки ИС(И)

в целях проведения итогового сочинения (изложения) не позднее чем за две недели

до проведенI { я итогового сочинениJI  (изложения) ответственному лИЦу за проведение

ис(и) В моуо необходимо прикirзом сформировать составы комиссий по проведению и

проверке ис (и) с закреплением по образовательным организациrlм, на базе которых

открыты места написаниJr и проверки ИС(И).

Руководитель образовательной организации под подпись информирует

специалистов, цривлекаемыХ к проведениЮ и 1rроверке итогового сочинения (изложения),

о порядке проведения и проверки I { гогового сочинсния (изложения), установленном



Минобрнауки РТ,, а также изложенном в Методических рекомендациях Рособрнадзора по

организации и проведению итогового сочинениJI  (изложения).

В целях получения объекгивных результатов цри проведении и проверке итогового

сочинения (изложения) не рекомендуется привлекать 1лrrгелей, обуlающих )п{ астников

итогового сочинения (изложения).

Ответственное лицо за проведение ИС(И) в МОУО формирует составы следующих

комиссий:

а) Комuссttя по провеdенuю umozoчozo сочuненllя (tlзлоэlсенtп), которая осуществляеТ

след} тощие функuиИ в рамкаХ подготовкИ и проведениЯ итогового сочиненllя (изложения):

кокгролирует организацию ознакомления под подпись обучающихся и их

родителей (законных представителей) с Памяткой о порялке проведениJI  итогового

сочинения (изложения) (см. приложение 4);

организует проведение итогового сочинен} uл (изложения) в соответствии с

требованиями настоящих Методических рекомендаций и порядком проведениJI  итогового

сочинения (изложения), } "твержденным Минобрнауки РТ ;

предоставляет сведения для внесенпя в региональную информационную систему

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших

основные образовательНые программы основного общего и среднего общего образования

(ла,чее  РИС);

информируеТ обучающихсЯ и их родителей (законных представителей) о местах и

сроках проведениJl итогового сочинения (изложения), о порядке проведения итогового

сочинения (изложения), установлеI tном Минобрнауки РТ, в том числе об основаниях дIя

удаления с итогового сочинения (изложения), об организачии перепроверки отдельных

сочинениЙ (изложений), о ведениИ во времЯ проведениЯ итогового сочинениJI  (изложения)

видеозаписи, о времени и месте ознакомлениJI  с результатами итогового сочинени,I

(изложения), а также о результатах итогового сочинения (изложения), полученных

Обl"rающимися,

обеспечивает техниI iеск} ,ю поддержку проведения и проверки итогового сочинениlI

(изложения), в том числе в соответствии с Рекомендациями по техническому обеспечению

организации и проведениJI  итогового сочинения (изложения);

ПОЛ} пrает темы сочинений (тексты для изложений) и обеспечивает информачиоЕlтуо

безопасность;

обеспечиваеТ участникоВ итоговогО сочиЕения орфографическими словарями при

проведении итогового сочинения;

обеспечивает участников итогового изложения орфографическими и толковыми

словарями при проведении итогового изложениJI .

б) КомuссtlЯ по проверке umо2ово2О сочuненLrя (tвлоэtсенuя), которtш осуществJUIет

след} ,ющие функчии в рамках проверки итогового сочинения (изложения):

организует проверку итогового сочинения (изложения) в соответствии с критершIми

оценивания lrгогового сочинения (изложения) организациJIми, реализующими
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образовательные программы среднего общего образования, разработанными

Рособрнадзором;

организует пoBToprrylo проверку итогового сочинения (изложения) обучающихся по

порrrению Минобрнауки РТ5.

1.3. Лица, привлекаемые к проведению и проверке итогового
сочинения (изложения)

!ля провеления итогового сочинения (изложения) ответственным лицом за

проведение ИС(И) в МОУО могуг быть определены следующие категории лиц, входящие

в состав соответствующих комиссий:

члены комиссии по проведению rтгогового сочинения (изложения), )п{ аствующие В

организации проведения итогового сочиненпя (изложения);

члены (эксперты) комиссии (включая независимьIх экспертов) по проверке

итогового сочинения (изложения), } пrаствующие в проверке итогового сочинения

(изложения) (лалее  эксперты);

ответственный из числа членов комиссии по проведению итогового сочинениJI

(изложения) за коrrгролЬ качества распечаткИ бланков итогового сочинениJI  (изложения) в

местах проеде ния ИС (И), опрелеленных Минобрнауки РТ, а также за передачу материilлов

итогового сочинения (изложения) в места проверки ис (и), определенные Минобрнауки

РТ;
технический специаJIист, входящий в состав комиссии по проведению итогового

сочинения (изложения), оказывающий информачионнотехнологиtIескую помощь, в том

числе пО организациИ печати И копированиЮ бланков итогового сочинения (изложения);

ассистеЕrы для участников с ограниченными возможностями здоровья (далее

ОВЗ), летейинвtIлидов и инваJIидов (при необходимости);

дежУрныеиЗчислачленоВкомиссииПопроВеДениюитогоВогосочинениJI
(изложения), } пrаствующие в организации итогового сочинения (изложения) вне 1"rебных

кабинетов;

медицинские работники.

ВДеньпровеДенияитоГоВогосочинениJI (изложения)ВмесТахпровеДенияиТогоВого

сочиненI rI  (изложения) также мог} т присутствовать:

общественные наблюдатели;

представlтгели средств массовой информации;

должностные лица Рособрнадзора и (или) Минобрнауки РТ,

| .4 Категории участников итогового сочинения (изложения)

' В ц"п"*  предотвращения конфликга интересов и обеспечения объекп,rвного оценивания итогового

сочинениЯ (изложения) обучающимся при поJI rlении повторного неудовлетворительного результата

(< незачет> ) за итоговое сочинение (* r,o* "H""j предоставJIяется право подать в письмеrпrой форме

заявление на проверку сданного 
""" 

nroao"oao 
"о"rrr"* rr" 

(изложеrrия) комиссией дрlтой образовательной

орtанизациИ или комиссиеЙ по проверке итоговогО сочиненt{ я (изложения), в Mecтzlx, опрелеленттьж ОИВ,

ПорядоК подачи такогО заявлениЯ и организациИ повторноЙ проверки rгогового сочинения (изложеlтия)

указанной категории обучающихся опрелеляет ОИВ,
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1.4.1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государствснной

и,гоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (лалее

 ГИА) проводится дlrя обучающихся XI  (ХП) кJIассов, в том числе для:

иностранных граждан, лиц без фажданства, в том числе соотечественников за

рубежом, беженцев и вынужденнь]х переселенцев, освоивших образовательные программы

среднего общего образования в очной, очнозаочной или заочной формах, а TaKjKe для лиц,

освоивших образовательные программь1 среднего общего образования в форме семейного

образования или самообразования ;

лиц, обуlавшихся по не имеющей государственной аккредr.rгачии образовательной

программе среднего общего образования, а также обуlающихся, полу{ ающих среднее

общее образование в рамках освоенIбI  образовательньж программ среднего

профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего

профессионаЛьного образованиJI , интегрированных с образовательными программами

основногО общегО и среднего общего образования (в слlлrае прохождения ГИД экстерном

в организации, осуществлJIющей образовательнlто деятельность по имеющей

государственн} .ю аккрелlrгацию образовательной программе среднего общего образования

с последующИм пол)дениеМ аттестата о среднем общем образовании);

обучающихсЯ по образовательным прогРаммам среднего общего образования в

специальнь]х у{ ебновоспI { rательных учреждениях закрытого типа, а также в

)п{ реждениях, исполЕяющих наказание в виде лишения свободы;

обуIающихся с оВЗ, детейинвirлидов и инвilлидов по обр.вовательным программам

среднего общего образования.

1.4.2. Итоговое сочинение в цеJUIх использования его результатов при приеме на

обучение по программам бакалавриата и специалI l.гета в образовательные организации

высшего образования по желанию такr(е может проводиться для:

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в

предыдущие годы и имеющих докуме} rт об образовании, подгверждающий получение

срелнегО общегО образованиЯ (или образовательные программы среднего (полного)

общегО образования  для лиц, поJryчивших документ об образовании, подтверждающий

полr{ ение среднего (полного) общего образования, до l сеrтгября 2013 года);

граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных

образовательных организациях (лалее вместе  выI ryскники прошлых лет);

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального

образования;

лиц, полу{ аЮших среднее общее образОвание в иностранных образовательных

организациJIх;

лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедпrих ГИА или

пол)лiивших на гиА неудовлетворительные результаты более чем по одному
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обязательному учебному предмету, либо поJD.чивших повторно неудовлетворительныЙ

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнIтгельные сроки (далее  лица со

справкой об обуrении).

l .4.3. Изложение вправе писать следующие категории лиц:

обучающиеся с ОВЗ, летиинвa} лиды и инвалиды;

обуlающиеся по образовательным программам среднего общего образования в

специальньIх учебновоспltгательных учрежден14ях закрытого типа, а также в

)пrреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

обучающиеся на дому, в образовательных организациJIх, в том числе санаторно_

ýФортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и

оздоровI 'rIельные мероприятия для нуждающихся в дlIительном лечении на основании

закJIючения медицинской организации.

1.4.4. Обучающиеся Х кJIассов, участвующие в ГИд по отдельным обязательным

учебным предметам (русский язык или математика) и (или) по предметам по выбору,

освоение которых завершилось ранее, не участвl,ют в итоговом сочинении (изложении) по

окончании Х класса (п. 9 и п. 9.1 Порялка проведения государственной I { гоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, } "твержденного

прик.вом Минобрнауки России от 26.12.20lЗ Ns 1400 (зарегистрирован Минюстом России

0З,02.2014, регистрационный J,{ b 3 1205).

1.5. Порядок подачи заявлеltия на участие в итоговом сочинении

(изложении)

.Щля уrастия в итоговом сочинении (изложении) уIастники подают зltявление

(приложение | , 2) и согласие на обработку персональных данньж (приложение 3) не

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

Регистрация обучаюшихся для )ластия в итоговом сочинении (изложении)

проводитсЯ на основании rTx заявлений в организациях, осуществляющих образоватепьн} то

деятельность, в которых обrrающиеся осваивают образовательные црограммы среднего

общего образования.

Обучающиеся с ОВЗ при подаче за,Iвления (приложение 1, 2) на написание

итогового сочинениJI  (изложения) предъявJUIют копию рекомендаций психологомедико

педагогической комиссии, а обrrаюшиеся детиинвarлиды и инвalJIиды  оригинал или

заверенн} то в установленном порядке копию справки9 подтверждающей факг установлени,I

инвалидности, выданной федеральным государственным )п{ реждением медикосоциальной

экспертизы.

Регистрачия лиц, перечисленных в тт. | .4.2 настоящих Методических рекомендаций,

сочинении проводится в Государственном
для )п{ астия по их желанию в итоговом
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бюджетном )п{ рея(дении < Институг оценки качества образования Рестryблики Тыва>  (ГБУ
(ИОКО РТ))),

Регистрация лиц, об)^ rающихся по образовательным программам среднего

профессиона,rьного образования, проводится в организацllJIх, в которых обуlающиеся
осваивают данн} то программу и имеющих государственную аккредитацию,

Реrистрация лиц со справкой об обуrении дlIя у{ астия по plx желанию в итоговом

сочинении проводится в организациJrх' осуществляющих образовательную деятельность, в

которых указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения ГИА.
При подаче змвления такие лица предъявJuIют справку об обучении по обр:вцу,

самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную

деятельность.

Лица, перечисленные в п. 1.4.2 настоящих Методических рекомендаций,
самостоятельно выбирают дату участия в итоговом сочинении из числа установленных

расписанием проведения итогового сочинения (изложения), которую указывают в

заявлении_

Выrryскники прошлых лет при подаче заявления для rlастия в итоговом сочинении

предъявляют оригиналы докумеtттов об образовании. Оригинал иностранного документа

об образовании предъявJurется с заверенным в установленном порядке переводом с

иностранного языка. Указанное змвление подается выtryскниками проrrшых лет лично или

их родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего
их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.

1.б. Сроки и продолжительность Еаписания итогового сочиЕения

(изложения)

Итоговое сочинение (изложение) проводится в перв} ,ю среду декабря.

Продолжrтгельность написания итогового сочинениJl (изложения) составJIяет з

часа 55 минут (235 минуг).

,Щля уrастниКов итогового сочинения (изложения) с оВЗ, детейинваJIидов и

инвalлидов продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения)

увеличиваетсЯ на 1,5 часа. При прололЖительностИ итогового сочинениJI  (изложения)

четыре и более часа организУется питание участникоВ итогового сочинения (изложения) и

перерывы для проведениJI  необходимых лечебных и профилакпаческих мероприятий.

В продолж14гельность написания итогового сочинениJI  (изложения) не вкJIючается

время, выделенное на подготовительные мероприятиrl (инструкгаж участников птогового

сочинения (изложения), заполнение ими регисlрационных полей и лр.).
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1.7. Повторный допуск к написанию итогового сочинеппя (изложения)

Повторно к написанию итогового сочинениJI  (изложения) в текущем 1^ rебном голу в

дополнительные сроки (в первуто среду февра.llя и первую рабочую срелу мм)

доI ryскаются:

обуrающиеся, поJIучившие по итоговому сочинению (изложению)

неудовлетворительный результат (< незачет> ) ;

обl^ rающиеся, удаленные с } rгогового сочинениJI  (излохения) 3а нарУшеНИе

требований, установленных в п. 2.2 настоящих МетодиtIеских рекомендаций;

обучаощиеся и лица, перечисленные в п. 1.4.2 настоящих Методических

рекомендаций, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подгвержденным докумеrrtiшьно;

обучающиеся и лица, перечисленные в п. 1.4.2 настоящих Методических

рекомендаций, не завершившие написание итогового сочинениJI  (изложения) по

увiDкительным пр14т{ инам (болезнь или инь]е обстоятельства), подтвержденным

документa} льно.

Обl^ rающиеся, полr{ ившие по итоговому сочинению (изложеншо)

неудовлетворительный результат (кнезачет> ), мог} ,т быть повторно допущены к уrастию в

итоговом сочинении (изложении) в текущем уrебном году, но не более двух раз и только в

дополнительные сроки, установленные расписанием проведсния итогового сочинения

(изложения).

1.8. Срок действия птогового сочипенпя

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА  бессрочно,

итоговое сочинение в случае представления его при приеме на об)п{ ение по

программам бакалавриата и программам специалитета действительно в течение четырех

лет, следующих за годом написания такого сочинения,

выгryскники црошльlх лет мог} т )даствовать в итоговом сочинении, в том числе при

нaulичии у них I { tогового сочинения прошлых лет,

выгryскники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в написании

итогового сочинения, вправе предоставить в образовательные организации высшего

образования I fгоговое сочинение только текущего года, при этом итоговое сочинение

црошлого года аннулируется.

порялок проведения итогового сочинения (изложения) в местах

проведения ИС (И).

ОбразоваmеЛьная орZанuЗацuя, обозначенная как месmо провеdенuя ИС

(И)  dалее ППС(И)

.Що начала итоговогО сочинения (изложения) руковод} rгель rшс (И), расцредеJU{ ет

,,
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участников по кабинетам в произвольном порядке (форма ИС04 < Список rIастников
итогового сочинения (изложения) в I IПС(И).

Участники итогового изложения, которым текст дJIя изложения выдается Для чтеНИЯ

на 40 минут, должны быть распределены в отдельный уlебный кабинет для проведения

итогового изложения. Категорически не рекомендуется распределять участников

изложения, которыМ текст длЯ изложениJ{  выдаетсЯ дl1я чтения на 40 мин} т, в один

учебный кабинgг вместе с )лIастниками итогового изложениJI , которым текст длlt итогового

изложения зачитывается членом комиссии по проведению t{ тогового сочинения

(изложения).

Вход уlастников итогового сочинения (изложения) в ППС(И) начинается с 09.00 по

местному времени. Участники итогового сочинения (изложения) рассажив:rются за

рабочие столы в учебном кабинете в произвольном порядке (по одному человеку за

рабочий стол). Во время проведениJI  итогового сочинения (изложения) В )лIебном кабинете

Должныприс} тствоВатьнеМенееДвУхчленовкомиссиипопровеДениюитогового
сочинения (изложения).

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени.

Если участнИк итоговогО сочинения (изложения) оПоЗДаЛ; он доrryскается к

написанию I { тогового оочинен} lJI  (изложения), при этом время оконllания написаниrI

итогового сочинения (изложения) не продlIевается. Повторный общий инстукгаж дJlя

опоздавших участников не провод} r,гся. Члены комиссии по проведению

сочинениJl (изложения) предоставJlяют необходимую информацию для

регисlрационных полей бланков сочинения (изложения),

итогового

заполнения

2.1. Организация проведения инструктаrrса участнпков итогового

сочинепия (изложения)

.Що нача: lа проведениJI  итогового сочинения (изложения) члены комиссии по

проведению итогового сочиненлur (изложения) проводят инстуктаж уlастников,

ИнстрУкгажсостоI 'rгизДВУхчастей.ПерваячастЬинстрУюажапроводитсядо10.00

по местному времени и включает в себя информирование участников о порядке

провеДенияI ,rгоГоВоГосочинения(изложения),втомчислеосJryчаяхУдrшенлшситогоВого

сочинениJl (изложения), продолжителЬности написания итогового сочинени,l (изложения),

о времени и месте озЕакомлениrI  с результатами итогового сочинения (изложения), а также

о том, что записи на листах брrаги дlIя чсрновиков не обрабатываются и не проверяются,

ЧленыкомиссиипопроВеДениюитогоВогосочиненI { 'I (изложения)выдают

)ластникам итогового сочинения (изложения) бланки регистрации, бланки записи, листы

бумаги для черновиков, орфографические словари (орфографические и толковые словари

дIя участников итоговоI ,о изложения), инструкции д'rя участников лIтогового сочинения

(изложения) (см. приложение 7,8).

Начинаяс09.45поместЕомУвременичленкомиссиипопровеДениюитогового

сочинения (изложения) принимает у руководитеJlя темы сочинени,l (тексты для
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изложения). Темы сочинения мог} "т быть распечатаны на каждого )дIастника или

рaвмещены на доске (информачионном стенде), текст дJIя изложения выдается члену

комиссии по проведснию дJIя прочтения участникам итогового изложения. Инструкция дlя

участников итогового сочинения (изложения) распечатывается на каждого )п{ астника

отдельно.

При провелении второй части инструкгажц KoTopaur начинается не ранее 10.00 ПО

местному времени, члены комиссии по проведению rгогового сочинения (изложения)

должны ознакомить участников итогового сочинения (изложения) с темами итогового

сочинения (текстами дJlя изложеншI).

По указаншо членов комиссии по проведению } fгогового сочинения (изложения)

участникИ итоговогО сочинениЯ (изложения) заполшIюТ регистрационные поля бланков,

указывtlют номер темы итогового сочинеrrия (текста для изложеншI)6. В бланке записи

участники птогового сочиненI ,rя (изложения) переписывают нtввание выбраI rной ими темы

сочинения (текста для изложения).

члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) проверяют

правильность заполнения } ^ rастниками } fтогового сочинениJr (изложения) регистрационных

полей бланков, в том числе проверяют бланк регистрации и блапки записи каждого

участника итогового сочинения (изложения) на корректность вписанного )ластником

итогового сочинения (изложения) кода работы (кол работы должен совпадатъ с кодом

работЫ на бланке регистрации), номера темы итогового сочинения (текста для изложения).

2.2. Начало проведения птогового сочинения (изложения)

после проведения второй части инструктажа члены комиссии по проведению

птогового сочинения (изложения) объявляют начало, продолжительность7 и время

окоrгIания написания итогового сочиненllJI  (изложения) и фиксирlтот их на доске

(информачионном стенде), после чего уtrастники итогового сочинения (изложения)

приступаюТ к написаниЮ итогового сочинения (изложения).

в случае нехватки места в бланках записи, выданных ранее, по запросу уlастника

итогового сочинения (изложения) члены комиссии по проведению итогового сочинения

(изложения) выдают еще один бланк записи дополнительно (далее  дополнительный

бланк записи). По мере необходимости уlастникам итогового сочинения (изложения)

выдаются дополнительные листы бумаги для черновиков,

Во время проведенлUI  итогового сочинения (изложения) на рабочем столе

участников итогового сочинения (изложения), помимо бланка регистрации и бланков

записи (дополнительных бланков записи), находятся:

6 
Кал< дыЙ номер темЫ сочинениЯ явJIяетсЯ уникальныМ и cocTolтT rз трех rшфр, где первая tшфра номера

соответствует номеру тематического направJrения, а вторiля и третья rифра номера _ порядковому номеру

темы в рамках тематического направJIения. Каждый номер текста Jця иuIожения таюке ямяется

)ликirльным и состоlтг из трех цифр.
i В продопr* "пьность написания и'oгового сочинения (ишожения) не вк,Iючается время. вьUlеленное на

подготовrгельные мероприятия (инструтсгаж участников итогового сочиненltя (изложения), заполнение

ими регистрационньгх полей и лр.).
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р)п{ ка (гелевая или капиллярЕarя с чернилами чёрного цвета);

документ, удостоверяющий личность;

лекарства и питание (при необхолимости);

орфографический словарь для )ластников итогового соtмнения (орфографический и

толковый словари Для уr{ астников итогового изложения), выдаваемый членами комиссии

образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения);

инсlрукция для растника итогового сочинения (изложения);

листы бумаги дlIя черновиков;

специальные технические средства (для участников с овз, детейинвмидов,

инвarлидов).

во время цроведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового

сочинения (изложения) запрещено иметь при себе средства связи, фото, аудио и

видеоаппаратУрУ'спраВоЧныематериаJIы,письменныезаметкиииЕь!есреДсТВахранени,Iи

передачи информации, собственные орфографические и (или) толковые словари,

участникам итогового сочинения (изложения) также запрещается пользоваться текстами

литературного материаJIа (художественные произведения, дневники, мемуары,

rryблицистика, другие литераryрные источники), Участники }  огового сочинени,l

(изложения), нарушившие установлеЕные требования, уда"'rяются с rтогового сочинени,I

(изложения) руководителем образовательной организации и (или) членом комиссии по

проведению итогового сочинен} l; l (изложения),

В слуrае если )п{ астник итогового сочинеЕия (изложения) нарушил установленные

выше требования, он уд:шяется с итогового сочинения (изложения). Руководитель

образовательной организации или член комиссии по проведению итогового сочинения

(изложения) составляет < дкг об уда,чении } ц{ астника итогового сочинения (изложения)>

(форма ис09), вносит соответствующу,ю отмgtку в форму ИС05 < Ведомость проведения

итогового сочинениJI  (изложения) В УI rебном кабинете ОО (месте проведения)>  (участник

итогового сочинения (изложения) должен поставить свою подпись в указанной форме), В

бланкерегистрацииУказанногоУчасТникаитогоВоГосочинения(изложения)необхоДимо

внести отметку < < Х> >  в поле < Удален> . Внесение отметки в поле (Удaшен) подгверждается

подписью члена комиссии по проведению итогового соч[ lнения (изложения),

ВслУчаеесли)ДастникитогоВогосоЧинения(изложения)посостояниюздороВья

илиДрУгимобъеКгивнымпричинамнеможетзаВершитьнаписаЕиеитогоВогосочинения
(изложения), он можеТ покинуtЬ место провеДения итоговоГо сочинеЕI ,1,1 (изложения),

ЧленыкомиссиипопроВеДениюитоГовогосочинения(изложения)состаВJIяют< дюо

ДосрочномзаВершениинаписанлUIитогоВогосочинения(изложения)поУВажительным
,rpru""urn (форма исOs), вносят соответствующl,ю отметку в форму ИС05 < Ведомость

проведения итогового сочинениrI  (изложения) в уlебном кабинgге ОО (месте провеления)>

(участниК итоговогО сочинения (изложения) должен поставить свою подпись в указанной

форме).ВбланкерегистрацииУказанногоУчастникаитоГоВогосочинениJl(изложения)
необходимо внести отметку < Х>  в поле < < Не закончил)) д,lя учета при организации

проверки, а также для последующего доrryска указанных уlастников к повторной сдаче



tтгогового сочинения (изложения). Внесение отметки в поле < не

проведению ,lтоговогочлена комиссии по

закончил)

сочиненияполгверждается подписью

(изложения).

2.3. Завершение проведения итогового сочпнепия (изложения)

За 30 минуг и за 5 миrг} т до окончанIоI  итогового сочинениrl (изложения) Tлены

комиссии по проведению rгогового сочинения (изложения) сообщают } пIастникам

итогового сочинения (изложения) о скором завершении написания rтогового сочинения

(изложения) и о необходимости перенести Еаписанные сочинения (изложения) из листов

бумагИ дJп черновикОв в бланкИ записи (В том числе в дополнительные бланки записи).

участники итогового сочинения (изложения), досрочно завершившие написание

итогового сочинения (изложения), сдают бланки регистрации, бланки записи

(дополнительные бланки записи), листы бумаги дJlя черновиков и покиJtают

образовательI rую организацию (место проведеЕия } lтогового сочиненrrя (изложения), не

дожидurясЬ установленноl,о временИ завершения итогового сочинения (изложения).

По истечении установленного времени завершенIш лттогового сочинения

(изложения) члены комиссии по проведению итогового сочинения (излохения) объявляют

об окончаниИ выполнеЕиЯ итоговогО сочинениJI  (изложения) и собирают у } пlастников

штогового сочинения (изложения) бланки регистрации, бланки записи (дополнительные

бланки записи), листы бумаги для черновиков,

Члены комиссии по цроведению I { ,гогового сочинениJl (изложения) ставят ((Z>  на

полях бланков записи, оставшихся незаполненными (в том числе и на его оборотной

стopoнe в случае использования двустороннего бланка записи), а также в выданных

дополнктельных бланках записи.

В бланкаХ регистрациИ участников итогового сочиненlIя (изложекия) члены

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) заполняют поле (количество

бланков записи). В указанное поле вписывается то колиtlество бланков записи, вкJIючм

дополнительные бланки записи (в случае если такие выдавiшись по запросу } лrастника),

которое было использоваво )ластником,

члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) заполняют

отчетные формы, использованные во время проведениlI  сочинения (изложения), а таюке

форму Ис05 < ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в учебном

кабинете Оо (месте проведения)). В свою очередь, участник проверяет данные, внесенные

в ведомость, полIверждrrя их личноЙ подписью.

Собранные бланки регистации, бланки записи (дополнительные бланки записи),

листы бумаги для черновиков, а Taroкe отчетные формы л_пя проведеЕия итогового

сочинениrl (изложения) члены комисСии по проведению итогового сочинения (изложения)

перед:tют руководителю ППС(И).

УказанныебланкиитогоВогосочинения(изложения)ВместесформойИС08< дкго

досрочноМ завершении написаниJI  итогового сочинения (изложения) по увrDкительным
итогового сочинения

зз

причинам>  или формой ИС09 < Акг об удалении участника



(изложения)>  передаются руководителю I IПС(И), а также дJIя послед} ,ющего допуска

укaванных участников к повторной сдаче итогового сочинения (изложения).

Руководrгель ППС(И) доставляет оригиналы бланков участников и все отчетные

формы в места проверки ИС(И), определенные Минобрнауки РТ.

Техяический специалист, закрепленный за местом проверки ИС (И) осуцествJIяет

сканирование оригинzulов бланков участников ИС(И) и всех форм ППС(И) передачу

сканкопий в РЦОИ РТ по защищенным канzrлам связи. ТехяическиЙ специалист копирУет

бланки )п{ астников ИС(И) п передает на проверку для внесения результатоВ пРОВеРКИ

экспертами комиссии llo IФoBepKe итогового сочинения (изложения) (дмее _ эксперты).

В целях осуществления проверки и оцениваниrl итогового сочинен} UI  (изложения)

комиссии по провсрке иl,огового сочинения (изложения) обеспечиваются необхОДИМЫМИ

техническими средствами (ксерокс, сканер, компьютер с возможЕостью выхода в сети

< интернет> , а также с установленными на него специatлизированными программами,

позволяющими автоматически проверять тексты на наличие заимствований, и др,).

технический специалист также осуществляет проверку соблюдения участниками

итогового сочинения (изложения) требования Ng 2 < Самостоятельность написания

t{ гогового сочинения (изложения)>  в соответствии с порядком, определенным

минобрнауки Рт. В таком случае к экспертам поступают итоговые сочинения

(изложения), прошедшие проверку на наличие (отсутствие) заимствований в целях

выполнения тебования Ns 2 кСамостоятельность написаншI  итогового сочинениJI

(изложения)> .

в случае сдачи итогового сочинения (изложения) участником сочинения

(изложения) в устной форме необходимо обратлiгь внимание на то, что в поле (в устной

форме>  должна быть проставлена отметка < х> , подтверждённая подписью члена комиссии

по проведениЮ I { тогового сочинениЯ (изложения), дJIя последуюIцей корреlсгной проверки

и обработки бланков итогового сочинениJI  (изложения) такого участника,

3. особенности организацпп п проведения птогового сочинеппя (пзлоясения)

для лиц с огранпчепнымп возможностями здоровья (овз), детейинвалпдов и

ипвалпдов

3.1. .Щля )п{ астников итогового сочинениll (изложения) соВЗ, детейинваJIидов

и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья 11д дом} , в образовательных

организациях, втом числе санаторнокурортных, в Koтopblx проводятся необходимые

лечебные, реабилитационные иоздоровительные мероприятиrl для нуждающихся

в длительноМ лечении, Минобрнауки РТ организует проведение итогового сочинениJI

(изложения) в условиях, уrитывающих состояние их здоровья, особенности

психофизического развития.

з.2.Материа.lIьно.техниtIескиеУслоВияпроведениJrсочинения(изложения)
обеспечивают возможность беспреrrятственного доступа таких у{ астников сочинениJI

(изложения) в уrебные кабинеты, туаJIетные и иные помещения, а также их пребывания в

укzванЕых помещениях (наличие пандусов, пору{ ней, расширенных дверньп проемов,
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лифтов (при отсlтствии лифтов учебный кабинет располагается на первом этаже), нtlличие

специ:} льных цресел и других приспособлений).

3.з. В местах проведения итогового сочинения (изложения) выделяются

помещения для организации пI lгания и перерывов для проведения необходимых медико

профилакплческих процедур. Обршовательнrш организация обеспечивает организацию

плlтания и помещений дJIя питания и необходимых лечебных и профилактичесюrх

мероприятий. .щанные помещения должнь! соответствовать санитарно

эпидемиологитIеским тебованшIм. Количество и продолжительность перерывов дIя

организации питаниJr и проведения необходимых лечебных и профилакгиtIеских

меропрLIJIтий определяются с у{ етом закпючений врачебных комиссиЙ. РЦОИ направляет

информацию о количестве участников с оВ3, детейинвirлидов, инваJIидов и

необходимости создания специальных условий для данной категории участников. При

организации питания и проведениJl необходимых лечебных и профилакгических

мероприягий участник оставляет бланки регистации, бланки записи, чер} tовики, паспорт,

р} пrки на рабочем месте, Организатор в аудитории конlролирует комплектность

оставленньж материzulов. Перемещение в помещения для п14ганиrl и проведения

необходимых лечебных и профилакгических мероприятий осуществляется в

сопровождении ассистентов и (или) членов комиссии образовательноЙ организации по

проведению I ,l.гогового сочинения (изложения).

3.4. При проведении сочинен} Ul (изложения) при необходимости присуtствуют

ассисте11гы, оказывающие )ластникам с ОВЗ, детяминвалидам и инв:Iлидам необходи} rrо

техниtiескую помощь с учетом их индивидуiшьных возможностсй:

содействие в перемещении;

оказание помощи в фиксации положения тела, ручки в кисти руки;

вызов медперсоныIа;

помоЩьвобЩениисIшенамикомиссиипопроВеДениюитогоВогосотмнения

(изложения) (например, сурдоперевод  дJIя глухих);

помощь при оформлении регистрационных полей бланка реIтстрации, бланков

записи и др.

з.5. Участlтики сочиненLiJI  (изложения) с оВЗ, детиинвiIлиды и инвaшиды с учетом

их индивиду:rльных возможностей польз} ,ются в процессе написаЕия сочинения

(изложения) необходимыми им техническими средствами,

3.5.1. Для слабослышащих участников итогового сочинеЕия (изложеппя):

учебные кабинеты дJlя проведения сочинения (изложеяия) оборудуются

звукоусиливаЮщей атmаратурой как коллеlсгивного, так и индивидуaUIьного пользованI ,1я;

при необходимости приыIекается ассистентсурдопереводчик,

3.5.2. !,ля глухпх участ шков птогового сочиЕенпя (пзложенпя):
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при необходимости привлекается ассистентсурдопереводчик;

подготавливаются в необходимом количестве инстукции, зачитываемые членами

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения).

3.5.3. Для участников с нарушением опорнодвпгательного аппарата:

при необходимости сочинение (изложение) можег выполЕяться на компьютере со

специilлизированным программным обеспечением (предоставляется ОИВ). В уrебньтх

кабинетах устанавливаются компьютеры, не имеющие выхода в информационно

телекоммуникационЕую сеть (ИI fгернет).

Итоговое сочинение (изложение), выполненное на компьютере, в присуIствии

руководI i,rеля образовательной организации переносrтгся ассистентом в бланки сочинениrI

(изложения).

3.5.4. .Щля участников с расстройствами аутпстического спектра:

условиJl, rrитывающие состояtlие здоровья данноЙ КаТеГОРИИ УЧаСТНИКОВ ИТОГОВОГО

сочинения (изложения), особенности психофизического развитиJI  перечислены в п. з,5.8

настоящих Методических рекомендаций.

3.5.5. Для спепых участвпков:
темы итогового сочинения (тексты для изложения) оформляются рельефно

точечным шрифтом Браiлля или в виде электронного докумеЕта, доступного с помощью

компьютера;

предусматривается достаточное количество специalльных цринадлежностей дIя

оформления сочинениJI  (изложения) рельефноточечным шрифтом БраЙля (брайлевский

прибор и грифель, брайлевскм печатная машинка, специ:rльные чертежные инструмеЕты),

компьютер (при необходимости);

итоговое сочинение (изложение) выполняется рельефноточечным шрифтом БраЙля

в специаJIьно предусмотренных тетрадях или на компьютере,

итоговое сочинение (изложение), выполненное в специ,шьно предусмотренных

те,градях или на компьютере, в прис} тствии руководителя образовательноЙ организации

переносится ассистеЕтом в бланюr сочинениJI  (изложения),

3.5.6. Для слабовидящпх:

темы итогового сочинения (тексты для изложенttя), бланки сочинения (изложения)

копируются в увелиtIенном prвMepe (формат А4 с размером шрифта не менее 18 Bold

(полужирный);

осВеценностькамогорабочеГомесТаВуrебномкабинетедолжнабыть
равномернойинениже3O0люкс.ВозможноиспользоВаниеиндивидуалЬных
светодиодньтХ средств освещения (настольные лампы) с реryлировкой освещения в

динамическом диапазоне до 600 люкс, но не ниже 300 люкс при отс} тствии динамической

реryлировки.
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Итоговое сочинение (изложение), выполненное в бланках сочинения (изложения)

увеличенного рzlзмера, в присуIствии руководителя образовательной организации

перенослттся ассисте} rгом в стандартные бланки сочинения (изложения).

3.5.7. .Щля участппков с тяжелыми парушепиямп речи:

условия, )литывающие состояние здоровья данной категории участников } lтогового

сочинения (изложения), особенности психофизического рtввl'rtиJl перечислены в п. 3.5.8

настоящих Методических рекомендаций,

3.5.8. Глlхим, слабослышащим участникам, а также уlастникам с тяжелыми

нарушениями речи, с расстройствами а} тистического спекгра текст для изложения

вь]дается на 40 миrrуг для чтения (в нем разрешается делать помgтки). По истечении этого

времени член комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) забирает текст и

r{ астник пишет изложение.

Участники итогового изложенIш, которым текст для изложениJI  выдаgгся на 40

мин} т для чтениJl, должны быть распределены в отдельный учебный кабинет д"Iя

проведения итогового изложениJI . Категорически не рекомендуется распределять

)дастников изложения, которым текст для изложениJI  выдается дrя чтения на 40 миЕ} т, в

ОДИн )п{ ебный кабинет вместе с )ластниками tfiогового изложен11я, которым текст шIя

итогового изложения зачитывается членом комиссии по проведению итогового сочинения

(изложения).

3.б. основанием дJUI  организации итогового сочинения (изложения) па дому, в

медицинской организации является закJlючение медицинскоЙ организации и рекомендации

психологомедикопедагогической комиссии.

итоговое сочинение (изложение) организуется по месту ж} rгельства )ластника

итогового сочинения (изложения), по месту нахождения медицинской организации, в

которой участник сочинения (изложения) находlГгся на дJrительном лечении, с

выполнением минимаJIьных требований к процедуре проведения,

3.1 . [ ля участников птогового сочипеЕия (пзложенпя) с оВЗ, детейинвалидов и

инвzlлидов } { гоговое сочинение (изложение) может по их желанию и при нzшиrlии

соответств} ,юЩих медI ,{ цинских покiваний проводиться в устЕой форме,

Устноесочинение(изложение)УчастникоВзаписыВаетсянафЛешносrгеЛь.
дудиозаписи участников передаются ассистенту, который в прис} "тствии руководителя

образовательной организации переноси.г устные сочинения (изложения) из аудиозаписей в

бланки сочинениJI  (изложения).

в случае сдачи штогового сочинения (изложения) участником сочинения

(изложения)ВУсТнойформечленкомиссиипопровеДениюитогоВоГосочинения

i"злож""rr) вносит В бланк регистрации указанного riастника отметку < < Х> >  в поле < < В

Устнойформе> иЗаВеряетсВоейпоДписьюВнесениеУказаннойоТметкиВспеци.шЬно
отведенном поле дш последутошей коррекгной проверки и обработки бланков llтогового

сочинения (изложения) такого )ластника, В форму ИС05 < < Ведомость проведения

лrгогового сочинениrl (изложения) в учебном кабинете образовательноЙ оргаЕизации (месте

проведения)>  необходимо также внести отметку в поле < < Сдавал в устной форме (ОВЗ)> ,
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4. Инструктивные материаJIы для лиц, привлекаемьIх к проведению итогового

сочинения (изложения)

4.1. Инструкция для руководптеля образовательной органпзацпп

На этапе подготовкп к проведенпю итогового сочинения (изложеппя)

Руковоdumель dолэюен ознакомumься с :

нормативными правовыми докумектами, регламеrгирующими проведение

I fгогового сочинения (изложения);

порядкоМ проведенIлJI  итогового сочиненпя (изложения) на территории

Ресrryблики Тыва, установленном Минобрнауки РТ;

методическими материалами Рособрнадзора, рекомендуемыми к использованию

при организаЦии и проведении птогового сочинения (изложения);

инсцукцией, определяющей порядок работы руководитеJIя образовательной

организации, а также инструкцпями, определяющими порядок работы лиЦ,

привлекаемых к проведению итогового сочинениJI  (изложения);

прzlвилами заполнения бланков итогового сочинения (изложения),

в целях проведения итогового сочинениrl (изложения) Ее позднее чем за две

недели до проведения нтогового сочиненпя (пзложения) руководителю

образовательной организации необходимо:

прик.ВомсформироватьсостаВыкомиссийобразовательнойорганизаЦиив
соответствии с пунктом 1.2 настояшшх Методических рекомендаций;

организовать регистрацию обучаюцихся для участиJI  в итоговом сочинении

(изложении) в соответствии с их заявлениями, при подаче заявления на )дастие в

} ттоговоМ сочинениИ (изложении) проконтролировать получение согласия на обработку

расписания заtlягий образовательной

организации в дни проведен} ш итогового сочинения (изложения);

поДпоДписьознакомитьспеtшалистоВ'приВлекаемьIхкпроВеДениюипроВерке

итогового сочинения (изложения), о порядке проведения и проверки итогового

сочинениЯ (изложения) на территории Ресrryблики Тыва, установленном Минобрнауки

рт, а также изложенном в методических материurлах Рособрналзора, рекомендуемых к

использованию при организации и проведении } lтогового сочинения (изложения);

организовать ознакомление обrrающихся и их ролlтгелей (законных

предстаВителей)сПамяткойопоряДкепровеДенияитогоВогосоЧинени'l(изложения)

(см. приложение 4).

руковоdutпель образоваrпельной орzанлtзацuu, на базе коmорой оmкрьltп пункm

провеdенllЯ umоzовоzО сочuненttя(uзложенчя, совмесmно с руковоdutпелем ППС(И)

0олэlсен:

НепозДпеечемзаДепьдопроВеДепПяПтогоВогосочипения(пзложенпя):
провести проверку готовности образовательной организации к проведению итогового

сочинениJI  (изложения);
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проверить нaшичие часов, находящихся в поле зрения )пIастников, в каждом

кабинете. с проведением проверки их работоспособности;
проверить нaшиllие места для хранениJl лиtIных ВеЩей )п{ астников итогового

сочинения (изложения), которое может быть организовано в уrебном кабинsте, где

проводится I { гоговое сочинение (изложение);

подготовить листы бумаги дlIя черновиков на каждого участника итогового

сочинения (изложения) (минимальное количество  два листа), а также

дополнительные листы бумаги дJIя черновиков;

подготовить в необходимом количестве инсlрукции для )частников итогового

сочинения (изложения), зачитываемые членом комиссии по проведению итогового

сочинениJI  (изложения) в r{ ебном кабинgге перед начtшом проведениJr итогового

сочинениJl (изложения) (одна инструкция на один )п{ ебный кабинег) (см. Приложение

5);

подготовrrгь инструкции для участников итогового сочинения (изложения) (на

каждого уrrастника) (см. приложение 7, 8);

обеспечить печать бланков итогового сочинения (изложения) и отчепIых форм

для проведения rгогового сочиненлul (изложения);

определить необходимое количество уlебных кабинетов в образовательноЙ

организации для проведения итогового сочинениJI  (изложения) и распределение между

ними участнИков итоговогО сочинениЯ (изложения) в произвольном порядке (форма

ИС04 < Список участников итогового сочинения (изложения) в I IПС(И)> );

организовать проверку работоспособности технических средств, средств

видеонаблюдения в учебных кабинетах (в случае, если средства видеонаблюдения

установлены);
организовать обеспечение УчастникоВ Lrгогового сочинения орфографическими

словарями, )частников гтогового изложения  орфографическими и толковыми

словарями.

В депь проведепия итогового сочипения (изложения) руководптель ППС(И)

обязаЕ:

проВериiьГотоВностьУчебныхкабинетовкпроВеДениюитоговоГосочинения

(изложения);

провести инструктаж лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинен} ul

(изложения), по порядку и процедуре проведенлш итогового сочиненlu (изложения),

распреДелитьЧленовкомиссиипопроВеДениюитоговоГосочинения(изложения)
по 1^ rебным кабинетам;

обеспечи:гь вход растников итогового сочинениJl (изложения)

образовательнlто организацию начинtlя с 09,00 по местному времеЕи,

ВыДатьчленамкомиссиипопроВеДениюитоговогосочинениJl(изложения):

инструкции для участников итогового сочинени,l (изложения), зачитываемые

членом комиссии по I lроведению итогового сочиненIu (изложения) в учебном

кабинете перед нач:цОм проведенИя итоговогО сочинениЯ (изложения) (олна

инструкция на один кабинет);

в
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инсlрукции для rrастников итогового сочинения (изложения) (на каждого

участника отдельно);

бланки лfгогового сочиненпя (изложения);

листы бумаги для черновиков (2 листа на одного участника итогового сочинения

(изложения);

отчетные формы лля проведения итогового сочинения (изложения);

орфографические словари дIя )ластников итогового сочинения

(орфографические и толковые словари д,ш участников изложения).

.Щать указание техническому специалисту в 09.45 получить темы сочиненI rI  в

соответствии с инструкцией д,Iя техниtIеского специ,rлиста по поJryчению комплектов

тем итогового сочинениJl (см. приложение 6).

начиная с 09.45 по местному времени выдать членам комиссии по проведению

ктогового сочинения (изложения) темы сочинения (темы сочинениJI  могут бьrrь

распечатаны на каждого участника или рaвмещены на доске (информачионном стенде),

тексты для изложеI IиJI8.

Проведение итогового сочпЕенtlя (пзложения)

на этапе проведения итогового сочинения (изложения) руководитель:

обеспечивает коlггроль проведениJI  итогового сочинения (изложения) в

образовательной организации;

рассмаlривает информачию, полученнуо от членов комиссии по проведению

итогового сочинен} fi (изложения), дежурных и иных лиц о нарушенлulх, выявленных

при проведении птогового сочинениJI  (изложения), принимает меры по

противодействию нарушениrIм установленного порядка проведениJI  lrгогового

сочинениЯ (изложения), в том числе организует проведение проверок по фаюам

нарушениJI  установленного порядка проведения итогового сочинения (изложения);

удi} ляеТ )лIастникоВ итоговогО сочинени,l (изложения), нарушивших

установленные,гребования;
в слу{ ае угрозы возникновения чрезвычаiтной сrryации принимает решение о

переносе проведения t{ гогового сочинениJI  (изложения) в другое место проведенуý или

на лругой день, предусмотренный расписанием проведенлiя итогового сочинения

(изложения) по согласованlдо с Минобрнауки Рт, Руковолитель образовательной

организацииоповеЩаетВсехУчастникоВовремениимесТепоВторноГопроВедсния

итогового сочиненIбI  (изложения).

Завершепше итогового сочинения (rrзлоlсения)

По окончании штогового сочинения (изложения) руководитель ППС(И):

принимаеТ у членоВ комиссиИ по проведению итогового сочинениJl (изложения)

бланкИ регистации, бланкИ записи (дополнительные бланки записи), листы бумаги

ДлячерноВиков,атакжеотчетныеформылляпроВеДенияитогоВогосочинения

' об""пе.rrrг" текстамИ дrя изложений глухих, слабослышащих участников итогового изJIожения, а

также )ластников с тDкепыми нарушениями речи и с рассцойствами аугистиtl€ского спекгра (текст

для изложения выдается таким )ластникам для чтения на 40 миrrл (в нем разрешается делать

пометки), по истечении этого времени член комиссии по проведению итогового сочинения

(изложения) забирает текст и )ластник пишет иuIожение
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(изложения);

обеспечивает учет бланков lттогового сочинения (изложения) с внесённой

отметкой в поле кНе завершил>  (< Удален> ), подтвержденной подписью члена

комиссии по проведению ,погового сочиненI rl (изложения), вместе с формой ИС08

< Акг О досрочном завершении написания итогового сочинения (изложения) по

уважительным причинам) (формой Ис09 < дкг об удалении участника итогового

сочинения (изложения)> ) дIя последующего допуска } л{ астников, не завершившID(

написание итоговогО сочинениЯ (изложения) по увaDкительНым причинам, (улаленных

с 1.1,гогового сочиненti; l (изложения) за нарушение тебований) к повторной сдаче

итоговогО сочинениJI  (изложения) в текущем уrебном году в дополнительные сроки;

руководителЬ I Iпс(и) доставJIяет оригин.tлы бланков участников ИС(И) и

отчетные формы в место проверки итогового сочинениJ{  (И) в муничипалrrгете,

обозначенное Минобрнауки РТ.

На этапе проверки птогового сочпнеЕия (изложенпя):

Руковоdшпель меспа проверкu ИС(И) dолuсен:

обеспечивает необходимыми техническими средствами (ксерокс, сканер,

компьютер с возможностью выхода в сети < интернет), а также с установленными на

негоспециаJIизироВаннымипроФаммами'позВоляюЩимиавТоматическипроВерять

тексты на налиtме заимствований и др.) экспертов дIя осуществлениrl проверки и

оцениванпrI  итогового сочинения (изложения);

обеспечивает сканирование оригиналов бланков работ участников ИС(И) в лень

проведения Ис(и) ло момента начала проверки, без внесенных результатов и передачу

сканкопий в Рцои Рт по защищенным канiшам связи;

принимает решение о необходимости возлоr(енлш на техниrIеского специt} листа

обязанности по осуществлению проверки собJподения участниками итогового

сочинениJI  (изложения) .гребования Ns 2 (самостоятельность написания итогового

сочинения (изложения)>  в соответствии с порядком, определенным Минобрнауки РТ9;

в случае сдачи итогового сочинения (изложения) } пiастником сочинения

(изложения) в устной форме осуществJIяет коЕгроль внесения в бланк регистрации

Указанного} пrасТникаитоговогосочинения(изложения)отметки< < Х> > вполе(ВУстной

форме> , подтверждённой подписью члена комиссии по проведению итогового

сочинения (изложения), для последующей коррекгной обработки и проверки бланков

итогового сочинениJI  (изложения) такого уlастника;

обеспечивает проверку и оценивание итогового соIмнения (изложения) в

соответствии с критериями оценивания в установленные сроки (проверка должна

завершиться не позднее чем через 3 ка,rендарных д} ш с даты проведения итогового

сочиненлtя (изложения);

n В случае принят} rя соответствующего решения к эксперц/  посц/пают итоговые сочинения

(изложения), прошедшие проверку на выполнение требования Np 2 < Самостоятельность написания

итогового сочинения (изложения)> .
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обеспечивает надежное хранение оригиналов и копий бланков итогового

сочинения (изложения) до момента передачи оригиналов, с внесенными результатами

в РЦОИ РТ, а копий работ участников, с результатами проверки в ОО;

обеспечивает сканирование оригинаJIов бланков итогового сочинениrI

(изложения) после проведения проверки и оценивания экспертами, в том числе

оригинrrлоВ бланков штогового соrIинения (изложения) с внесенной отметкой (х) в

поле (не закоЕllил)) (< Улален> ), подгвержденной подписью tIлена комиссии по

проведению итогового сочинения (изложения). Сканированию подлежат все выданные

участникам бланки итогового сочинениrI  (изложения), в том числе незапол} tенные.

отсканированные шображения бланков итогового сочинения (изложения) передаются

в РЦОИ по защищенным каналам связи дJtя последующей обработки;

обеспечиваеТ доставкУ оригинzшоВ бланкоВ итогового сочинениrl (изложения)

участников итогового сочинен!tя (изложения) с внесенными в них результатами

проверки по критериям оценивания и оценки (< зачет> /  (незачет)), в том числе

оригиналы бланков tлтогового сочиненrul (изложения) с внесенной отметкой (х) в

поле (не закоI гlил)) (< Удален> ), подгвержденной подписью tIлена комиссии по

проведениЮ итоговогО сочинения (изложения), в рцоИ для последующеЙ обработки.

4.2. Инструкчпя для технического специалпста ппс(и) при

проведении итогового сочинепия (излоясения)

не позднее чем за день до начала проведения птогового сочппения

(пзложения) технпческий спецпалист обязап :

подготовить и произвести проверку работоспособности техншческих средств в

выделенном помещении.

ДанноепоМеЩениеДолжнобьrтьоборУлоВанослеДУlоЩимитехническими
средствами:

телефонноЙ связью:

принтером;

копировальным аппаратом (сканером);

персональным компьютером, подкJIюченным к сети (Иrrгернgт> , дrя поJryчения

комплекгов тем итогового сочинения (текстов для изложений),

организоватьпечатьбланкоВитогоВогосочинения(изложения)иотчеТных

форм лля проведения итогового сочинениJl (изложения) (в слуlае печати их в

образовательной организации).

Копи Dование бланков итогового сочинения (изложепия )поин ехватке

аспечатап яых бланков итогового со ч инения изложения в местах ения

) зап щено. так как все бланки имеют
итогового сочи нен ия (изложения Dе

I lикальный к аботы и аспечаты ваются пос ством спе и нзи ван ого

про гDаммного обес печения.

В день проведенпя итогового сочпненпя

специалисry пеобходпмо:

(изложения) техническому
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в 09.45 по местному времени полrrить темы сочинения в соответствии с

инструкчией для технического специалиста по получению комплекгов тем итогового

сочинения (см. приложение 6);

рirзмнож} Iть их в необходимом количестве и передать их руководителю (темы

сочинения могг быть распечатаны на каждого участника или рaвмещены на доске

(информачионном стенде);

передать тексты дш изложения, размножив их в необходиrом * on"recT""'o;

окzвывать технитIесц,ю помощь руководI ,rгеJrю и lшенам комиссии по

проведению итогового сочинения (изложения).

4.3. Инструкция для технического спецшалиста, закрепленного

за местом проверки ИС(И)
по окончаппп итогового сочиненпя (изложенпя), а так,(е в рамках

оргаяизации проверки итогового сочипеппя (пзложевия) техпическшй спецпалист

должен:

подготовrгь и произвести проверку работоспособности технических средств

(ксерокс, сканер, компьютер с возможностью выхода в сети (интернет> , а также с

УстаноВленныминанеГоспецичшизироВаннымипрограммами'позВоляюЩими
автоматически проверять тексты на наличие заимствований и др.);

принfiь у руководителя оригиналы бланков регистрации и бланков записи

(дополнlтгельных бланков записи) до начала проверки работ экспертами для

осуществления их сканированI rя и передачи в РЦОИ по защищенным канаJIам связи;

произвести копирование бланков регисцации и бланков записи

(дополни.гельных бланков записи) для последуюцей проверки. Копирование бланков

производится с rIетом заполнения бланков с дв)a( сторон при двусторонней печати

бланков. Копирование бланков регистрации и бланков записи производится

последовательно, бланк регистации и бланк записи, дополнительные бланки записи

должны идти друг за другом. Копирование бланков регис,Фации и бланков записи

должно производиться в хорошем качестве, все символы должны быь отпечатаны и

чшIаемы дJIя эксперта;

по поручению председателя предметной комиссии осуществить проверку

соблюдения участниками лrгогового сочинения (изложения) требования Ns 2

< < самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)>  в соответствии с

порядком, определенным Минобрнауки РТ,

I Iосле копирования технический специалист передает оригиналы бланков

регистации и бланков ответов участников Lrгогового сочинения (изложения)

ответственному лицу за проведение Ис(и) в Моуо д,]я хранения до момента переноса

результатов и доставки в Рцои Рт, прелселателю предметной комиссии копии

bnu"* o" регистрации и бланков ответов участников итогового сочинения (изложения)

для проверки;

| О Дя 5,частников изложения с ограниченными возможностями здоровья (гrц,хrтх, слабослышащих,

)ластников с тя)келыми 
"uруlп"rrй"" 

речи, с расстройствами а)rпrстического спектра) текст для

изJIожения печатается на каждого )ластника изIожения отдельно,
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осуществить сканирование оригинaцов бланков итогового сочиненIлJI

(изложения) с внесенными в них результатами проверки по критериям оценивания и

оценки (< зачет> /  (незачет)) и передать в РЦОи РТ по защищенным KaHilJIaM связи.
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4.3. Инструкция для членов комисспи по проведеппю итогового сочпнепия

(взложенпя)

члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложеlrия) до начала

проведении rтгогового сочинения (изложения) обязаны ознакомиться с:

нормативными правовыми докумеЕтами, регламентирующими проведение

итогового сочинениrl (изложения);

порядком проведения и проверки } fгогового сочинения (изложения) на

террlтгории Республики Тыва, установленном Минобрнауюr РТ;

методическими материалами Рособрнадзора, рекомендуемыми к использованию

при организаЦии и проведении итогового сочинения (изложения);

инсцукrrией, определяющей порядок их работы;

правилами заполнеяиJl бланков итогового соt{ инения (изложения),

в деrrь проведенпя итогового сочипенпя (изложенпя) член компссии по

проведеЕию итоrового сочпнения (изложения) должеп:

пройти инструктalк у руководителя ППС (И) по порядку и процедуре проведенп,I

lттогового сочинения (изложения);

получить у руководителя I IПС(И) информачию о распределении членов

комиссии по цроведеник) итогового сочинениrl (изложения) по учебным кабинетам.

Получlrь у руководителя ППС(И) след/ющие материаJIы:

инсЦУкциюДляУчастниковиТоГоВогосочинения(изложения),ЗачrтыВаемуто

членом комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в учебном

кабинете перед началом проведения итогового сочинения (изложения) (олна

инструкция на один учебный кабинет) 1см. приложение 5);

инстукции для гiастников итогового соlмнения (изложения) (на камого

участника) (см. приложение 7, 8);

бланки итогового сочиненлuI  (изложения);

листыбУмагиДлячерноВиков(2листанаодЕогоУчастникаитогоВогосочинения

(изложения);

отчетные формы для проведения итогового сочиненI4,1 (изложения);

орфографические словари д,ш уlастников итогового сочинения

(орфографические и толковые словари для участников изложения),

проirги в свой уrебный кабинет, проверить его готовность к проведению

итогоВогосочинения(изложения)ипристУпитькВыполнениюсвоихобязанностей.

проверrгь место в учебном кабинете, где участник итогового сочинения

(изложения) может оставить свои личные вещи,



Раздать на рабочие места )ластников итогового сочинения (изложения) листы

бумаги дIя черновиков (не менее лвух листов), инструкции для участников I fгогового

сочинения (изложения) на кахдого уlастника.

Подготовrтгь на доске (информачионном стенде) необходимуо информацию для

заполнениJI  бланков регистрации.

обеспечить организованный вход участников итогового сочинениJI  (изложения)

в уrебный кабинет. Участники итогового сочинениlI  (изложения) рассаживаются за

рабочие столы В кабинете в произвольном порядке (по одному человеку за рабочий

стол).

указать место, где участник rгогового сочинения (изложения) может оставить

свои лиlIные вещи.

во время проведен} t l итогового сочинения (изложения) на рабочем столе

участника, помимо бланков, листов бумаги дJIя черновиков находятся:

ручка (гелевzUI  или капиллярная с чернилами черного цвета);

докумеЕI , удостоверяющий личность;

орфографический словарь (для участников изложения  орфографический и

толковый словари);

инструкции для участников итогового сочинения (изложения);

специальные технические средства (лля уrастников с овз, детей_инвалидов,

инвiIлидов);

при необходимости  лекарства и питание.

Начиная с 09.45 по местному времени ПОЛ} T { ить от руководителя темы

сочинения (текстЫ дIя изложения). Темы сочинения моryт быть распечатаны Еа

каждого } пIастника или размещены на доске (информачионном стенде)  в данном

сJгу{ ае члеН комиссии по проведению итогового сочинения (изложения)

подготавливает на доске (информачионном стенде) темы сочинения. Текст для

изложения распечатывается только для глухих, слабослышащш( участЕиков итогового

изложения, а также участников с тяжелыми нарушен} r,lми речи, с расстройствами

а)листического спекгра|  
I .

.Д[о начала итогового сочпЕения (изложения) члеп комисспп по проведепию

птогового сочинения (rrзложенпя) должен:

провести инструкгаж уlастников итогового сочинения (изложения), который

состоит из двух частей. Первм часть инс,црукт,Dка цроводится до 10,00 по местному

времени и вкJтючает в себя информирование r{ астников о порядке проведени,I

итогового сочинениJl (изложения), в том числе о слуrмх удаления с итогового

сочинения (изложения), продолжительности написания t{ тогового сочинения

(изложения),оВрсменииместеознакомлениясрезУльТатаМииТоГоВоГосочинения

| ' Текст длЯ изложениЯ вьцаетсЯ таким )ластникам на 40 миrтуг (в нем разршасгся делать помегки),

по истечении этого времени член комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) забирасг

текст и )ластник пишет кзJIожение.



(изложения), а TaIoKe о том, что записи на листах бумаги для черновиков не

обрабатываются и не проверяются;

выдать гlастникам итогового сочинения (изложения) бланки регис,грации, бланк

записи, листы бумаги для черновиков, орфографические словари (орфографические и

толковые словари для } частников итогового изложения), инстукции дltя участников

rtогового сочиненлш (изложения);

провести вторую часть инсlруктажа, которм начинается не ранее 10.00 по

местному времени;

ознакомить участников итогового сочинения (изложения) с темами итогового

сочинения (текстами для изложения);

после ознакоМлениJl датЬ укtвание участникам итогового сочинения (изложения)

приступить к заполнению регистрационных полей бланков итогового сочинеЕия

(изложения), укл} ать номер темы итогового сочинения (текста для изложения);

в бланке записи f{ астники итогового сочинениJI  (изложения) переписыв:tют

на:} вание выбранной ими темы сочинения (текста для изложения);

провер} rТьправильностЬзаполнени'IУчастникамиитоГоВогосочинени'l
(изложения) регистрационных полей бланков, в том числе проверrь бланк

регисцациИ и бланки записи каждого участника итогового сочинения (изложения) на

корреюность вписанного участником итогового сочинения (изложения) кода работы

(кол работы должен совпадать с кодом работы на бланке регистрации);

объяв} rгЬ начало, продолж,nгельностьl2 и время окончаниJt выполнения

итогового сочинения (изложения) и зафиксировать их на доске (информационном

стенде).

Проведение птогового сочинения (изложения)

При провелении изложениJI  текст для изложенtlя зачитывается участникам

птогового изложения вслух трижды после объявления начaUIа проведен} rя изложен!Ul,

Интервал между чтением cocTaBJUIeT 2 миrr} ты. Гrryхим, слабослышащим )ластникам,

а таюке rlастникам с тяжелыми нарушениями речи, с расстройствами ауп4стического

спекгра текст для изложения для чтенLIJI  выдается на 40 мин} "r, по истечении этого

времени член комиссии забирает текст и участники пишуt изложение,

во время проведения итогового сочинениrt (изложения) участникам итогового

сочинения (изложения) запрещено иметь при себе средства связи, фото, аудио и

видеоаппаратуру, справочные материztлы, письменные заметки и иные средства

хранения и передачи информачии, собственные орфографические и (или) толковые

словари. УчастникаМ } lтоговогО сочинени,I  (изложения) также запрещается

пользоваться текстами литературного материzrла (художественные произведения,

дневники, мемуары, rryблицистика, другие литературные источники), Участники

итоговогО сочинениЯ (изложения), нарушившие установленнЫе требования, удаJIяются

с итогового сочинения (изложения) руководителем образовательной организации и

'' В продо,"* rпr"льность выполнен} 1,1 итогового сочинения

выделенное на подготовит9льные мероприятия (инстрlктаж

(изложения), заполнение нми регистрационных полей и лр,),

(изложения) не вкпючается время,

)ластников итогового сочинениJI



(или) членом комиссии по проведению итогового сочинения (изложения). В бланке

регистрации укaванного участника итогового сочиненлUI  (изложения) необходимо

внести отмеТку (Х) в поле < Удален> . Внесение отметки в поле (Удален>

подгверждается подписью члена комиссии по проведению I { гогового сочинения

(изложения).

в случае нехватки места в бланке записи для выполнения итогового сочинен} ur

(изложения), по запросу )ластника итогового сочинения (изложения) члены комиссии

по проведению по проведению l,ггогового сочинениJl (изложения) выдают ему еще

один бланк записи дополнительно (далее  дополнительный бланк записи). В поле

< Лист Ns) член комиссии по проведению по проведению итогового сочинения

(изложения) при выдаче дополнительного бланка записи вносит порядковый номер

листа работы rIастника (при этом листом Ns 1 является основной бланк записи).

По мере необходимости } пIастникам рtгогового сочинения (изложения) выдаются

листы бумаги для черновиков.

в сrryчае если участник итогового сочинения (изложения) по состоянию

здоровья или другим объекгивным приtIинам не может заверш} rгь написание и'гогового

сочинения (изложения), он может покинуть место проведения } rгогового сочинения

(изложения). Члены комиссии по проведению lггогового сочинения (излохения)

составJIяют < tАrг о досрочном завершении написания итогового сочинениJl

(изложения) по уважrтельным прпttинам) (форма ис08), вносят соответств} .ющую

отметкувформУИС.05< < ВедомосТьпроВеДенияитоГоВоГосочинениJI (изложения)в

учебноМ кабинете ОО (месте проведения)) (уtастник итогового сочинения (изложения)

должен поставить свою подпись в ук,ванной форме), В бланке регистации укzванного

участника итогового сочинения (изложения) в поле < < Не закончил) необходимо внести

отметку (х) для гrета при организации проверки, Внесение отметки в поле ((не

закончил)) подтверждается подписью

сочинения (изложения).

члена комиссии по проведению итогового

В случае если участник итогового сочинения (изложения) нарушиJI

установленные требования, он удarляется с итогового сочинениrr (изложения),

Руководитель образовательноЙ организации или lUIeH комиссии по проведению

rтогового сочинения (изложения) составляет < Акг об удалении у{ астника итогового

сочинениЯ (изложения)>  (форма ис09), вносит соответств} ,ющую отметку в форNry

ИС05 < Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в 1^ rебном кабинете

оО(местепроВеДеЕия))(УчастникI { гоГоВогосочинениJl(изложения)Должен
поставить свою подпись в указанной форме), В бланке регистации уклtанного

участника лrгогового сочинениJl (изложения) необходимо внести отметку < < Х> >  в поле

< < Удален> . Внесение отметки в поле < < Уда,чен> >  подтверждается подписью члена

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения),

В слуrае сдачи rl.гогового сочинения (изложения) rIастником сочинени,I

(изложения) в устной формс член комиссии по проведснию итогового сочинения



(изложения) вносит в бланк регистрации ук:ванного участника итогового сочинения

(изложения) соответствующую отметку (Х) в поле < В устной форме>  и заверяет своей

подписью внесение укaванной отметки в специшIьно отведенном поле дJlя

послед} .ющей коррекrной проверки и обработки бланков итогового сочинения

(изложения) такого rlастника. В форму ИС05 < Ведомость проведе} lия итогового

сочиненIUl (изложения) в 1^ rебном кабинgге образовательной организации (месте

провеления)>  необходимо таюке внести отметку в поле < сдава.тl в устной форме

(ОВЗ)).

Завершеппе проведения итогового сочинепия (пзложения)

За 30 минlт и за 5 минуI  до окончания итогового сочинения (изложения) члены

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) сообщают участникам

итогового сочинения (изложения) о скором завершении написания итогового

сочинения (изложения) и о необходимости переriести написанI tые сочиненI rl

(изложения) из листов бумаги для черновиков в бланки записи (в том числе в

дополнительные бланки записи).

Уqастники итогового сочинениJI  (изложения), досрочно завершившие

выполнение } fгогового сочинения (изложения), сдают бланки регистрации, бланки

записи, дополнительные бланки записи, листы бумаги дJIя черновиков и покидают

образовательную организацию (место проведенпя итогового сочинениlI  (излохtения),

не дожидмсь установленного времени завершения итогового сочинения (изложения).

ПоистеченииУстаноВленногоВременизаВершенI { ялл.гогоВогосочинения
(изложения) члены комиссии по проведению итогового сочинения (изложения)

объявляюТ об окончании выполнении lrгогового сочинениrt (изложения) и собирают у

участников лrгогового gочинения (изложения) бланки регистрации, бланки записи

(дополнrтгельные бланки записи), листы бумаги для черновиков,

Члены комиссии по проведеЕию итогового сочинения (изложения) ставят < < Zr>  на

полях бланков записи, оставшихся незаполненными (в том числе и на его оборотной

стороне в clly{ ae использованI t I  двустороtiнего бланка записи), а также в выданных

дополнительньгх бланках записи.

Вбланкахрегистрации)ластникоВитоговогосочинения(изложения)3аполнить

поле< < Количествобланковзаписи).ВУказанноеполевписыВаетсятоколичестВо

бланков записи, вкI Iючая дополнительные бланки записи (в сл)п{ ае если такие

выдавzrлись по запросу участника), которое было использовано участником,

заполняют соответствующие отчетные формы, В свою очередь, участник
лrгогового

проверяет данные,

сочиненЕя (изложе

личной подписью.

СобранныебланкиреГистрации,бланкизаписи(Дополнлл.гельныебланкизаписи),

листы бумаги для черновиков, а также отчетные формы для проведени,l итогового

внесенные в форму ИС05 < Ведомость проведени;

ния) в учебном кабинете ОО (месте проведения)> , подтверждаJI  шх



сочинения (изложения) члены комиссии

(изложения) передают

по проведению итогового сочинения

руководI fгеJrю I IПС(И).



Приложение l. Образеч заявления на } частие в итоговом сочинении

(изложении) выгryскника текущего 5гrебного года

Руководlтгелю образовательной

организации

заявление

.Щата рождения:

Серия

Пропry создать

психофизического

подгверждаемого:

ус.: Iовия,

р:ввI ,гtия,

здоровья,

сочинения

личность

особенности

(изложения)

документа,

Номер

учитывающие состояние

для написаниrI  I тгогового

снилс

Пол: мчжскои женскии

прошу зарегистрировать меlш для участиJI  в итоговом

сочинении изложении

05.12.2018 08.05.2019

для поlцденИJI  допуска к государственной r.r:гоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования.

Копией рек омендаций психологомедикопедагогической комиссии

[ l Ор"* r* ом или заверенной в установленном порядке

подтверждшощей факт установления инвЕIлид{ ости, вьц,шн

копией справки,

ой фелеральвьш

государственным уФе ждением медикосоциа,lьной экспертизы

я, гI гтгг гтl
гтг

lг
гт

наименовапие удостоверяющего

п п

06.02.2019п



Указаtпь dополнumельньле условuя, учumываюu4uе сосlпоянltе зdоровья, особенносmu

п с llx о ф uз uч е с ко zo р аз в uпllя

Увеличение продоJDкительности написания итогового соtшнения (изложения) на 1,5 часа

(uные 0ополнuпельные условuя/маmерuмьноmехrluческое ocцal]4eцue, )tltulпываюu| uе сосmоянuе

зdорttвья, особенноспч псttхофuзuческоlо развumuя, сdача umozoBozo сочuненuя (uзлоlсенuя в усmной

форме по меduцлалскtlм показанtlям u dр.)

Согласие на обработку персонtlльных данных прилагается.

подпись заявителя (Ф.и.о,)

Подпись родlа'геля (законного предgгавителя)

(Ф.и.о.)

20(( )

Коtтгакгный телефон rl

г.



Приложение 2. Образец зirявления на )ластие в итоговом сочинении

выпусюIика про[шых лет

!ирекгору ГБУ кИОКО РТ>

Кыршсу С,Б.

заявленпе

я, rI I I lI lI I l I f
lI I I I llI I I l

Наименование документд, удостоверяющего личпость

Серия

.Щата рожления:

Пол: мчжскои женскии

ll
Граrrцанство:

снилс

Регион, в котором закончrrл ОО:

прошу зарегистрировать меня для rIастия в итоговом сочпненпп дJUI  использовiшия его

результатов при приеме в образовательные организации высшего образования:

05.12.20I8 0б.02.2019 08.05.2019

Прошу создать

психофизического

подгверждаемого:

условия,

развития!

здоровья,

сочинения

особенности

(изложения)
} п{ I rгывающие состояние

дlIя написания итогового

Копией рекомендшIий пспхологомедикопедагогической комиссии

П Ор"* rом иJIи заверенной в установленном поряIке копией справки, подгверждаюцей

факт установления инвалидности, вьцанной фелеральвьш государственным уrФеждеЕием

медикосоци{ lльной экспертизы

указаmь Оополнumельньlе условllя, учumываюu| uе соспоянuе зdоровья, особенносtпu

пс lБ о фuзuчес к о2о раз вuпuя

Номер

гтгп



Увеличение продолжительI lости Еilписания итогового сочпнения (изложения) на 1,5

часа

(uные dополнutпельные условuя/маmерuальноmехнuческое оснаu| енuе, рumываюlцuе сос| поянче

зооровья, особенносmч псttхофtlзчческоzо развutпttя, сdача umоzовоlо сочuненltя (uзлоэlсенuя в усmной

форме по меduцuпслuм показанuял u dр.)

Согласие на обработку персонiшьных данных прилагается.

подпись зzцвителя Ф,и.о.)

(( ) 20 г

Контактlый телефон

Регистрационньй номер

I

I I I



Приложение 3. Образеч согласия на обработку персональных данных

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я.
\Фпо)

паспорт выдан
k.р,ý."".q) 0d,йчеlаJф,)

адрес регистрацииi l

дalю свое согласие в
|  но u N. но ф Hu е ор 2о 3 u, о чч ч )

на обработку моих персональньж данных, относящихся исключительно к перечисленным

ниже категориям персональных данньrх:  фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения;

типДокУменТ4УдосТоВеряюЩеголичностЬ;ДаяныеДоЧrмента'УДосТоВеряющего
личность; гракдalнство; информачиЯ о выбранныХ экзаменaй; информаJIия о результатzlх

итогового сочинения (изложения), информщия об оп{ есении )лlастника к категории лиц

с ограниченными возможностями здоровья, детяминв:rлидам, инвалидal} l;  информация о

результатalх экзаменов.

Я даtо согласие на использование персонzлльных дzlнных искJIючительно в целях

формирования фелера.rьной информационной системы обеспечения проведения

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные

образовательные программы основного общего и средI { его общего обршования, и приема

грФкдан в образовательные организации дJUl поJI )ления среднего профессионаJIьного и

высшего образования (ФИС) и регион:Utьной информационной системы обеспечения

проведения государственной итоговой аттестации обrlающихся, освоивших основные

образовательНые прогрzlммЫ основногО общегО и среднегО общегО образования (РИС), а

также хранение дzlнных об этих результатzж на электронньIх носителях,

настоящее согласие предоставJIяется мной на ос)лцествление действий в

отношении моих персональньD( дrlнных, которые необходимы для дости] кения } казанных

выше целей, включшl (без ограI rичения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,

)лочнение (обновление, изменение), использоваЕие, передачу тетьим лицам для

осуществления действий по обмену информацией (образовательной организации,

муниципальному органу управлением образования, Государственному бюджетному

уrреждению (институг оценки качества образовaшия Рт> , Министерству образовalния и

науки РТ, Федеральному бюджетному государственному уIреждению (Федеральный

центр тестирОванияD, ФедеральноЙ службе по Еадзору в сфере образования и науки),

обезличивание, блокирование персонaлльных даЕI Iых, а также осуществление любых

иньгх деЙствиЙ, предусмотренных деЙств)rющим законодательством РоссиЙскоЙ

Федерачии.

Я проинформирован, что ГаРаНТИРУеТ



обработку моих персон:rльньж данных в соответствии с действ} тощим законодатеJьством

Российской Федерачии как неавтоматизированным, тlж и автоматизированным

способами.

.щанное согласие действует до достижения цепей обработки персоЕальных дzшньн

или в течение срока хрalнения информации.

,Щанное согласие может бьпь отозвrшо в любой момеЕт по моему письменному

змвлению.

я полгверждаю, что, д:tвм такое согласие, я действ} то по собственной воле и в

своих интересах.

20l г
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Образеч согласиrI  родителя/законного представитеJuI

обработку персонirпьньж данных несовершеннолетнего

СОГJIАСИЕ РОДИТЕJIЯЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛJI
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

я,

на

паспорт

(ФИО рОmем шч mнф ryеПспавчйев)

выд:лн

являясь

приходящегося мне

(ФИО весовершеполmето)

зарегистрированного по адресу:

даю свое согласие в
bouMe нооdнч. обро эово йёл ьrоё ор2о NоФцuu )

на обработку персональньIх данньrх несовершеннолетнего, относящихся исключительнО

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

дата рождения; тип докуl!{ ента, удостоверяющего личность; данные документа,

удостоверяющего личность; гражданство; образовательная оргаЕизация; класс;

информация о праве на прохождение государственной итоговой аттестации; информация

о форме прохохдения государственной итоговой аттестации; информачия о результатах

итогового сочинения (изложения), информачия о выбранньтх экзамен;rх;  информачия о

результатzж экзаменов.

я даю согласие на использовilние персональных дalнньж несовершеннолетнего

д1нных исключительно в целях формирования федеральной информачионной системы

обеспечения проведения государственной итоговой атгестации обучающихся, освоивших

основные образовательнЫе программы основного общего и среднего общего

образования, и приема грn1кд: lн в образовательные организации для получения среднего

профессионалЬного и высшего образования (ФИС) и регион: lльной информационной

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обрающихся,

освоившиХ основные образовательнЫе прогрtlммЫ основногО общего и среднего общего

образования (рис), а также хранение данньIх об этих результатах на электронных

носителях.

Настоящее согласие предоставJIяется мной на осуществление действий в

отношениИ персонirльныХ данных несовершеннолетнего, которые необходимы для

достижения ).казанных выше целей, включм (без ограяичения) сбор, систематизацию,

Еакопление, хрitнение, уl.очнение (обновление, изменение), использов: lние, передачу

ТРеТЬИ лИЦ{ lI \ .{  для осуществления действий по обмену информацией: образовательной

организации, М} + rиципальнОму органу упрilвлением образования, Государственному



бюджетному )чрехдению < Инститlт оценки качества образования РТ> , Министерству

образования и на} ки РТ, Федера,rьному бюджетному государственному rIреждению
< Федера,rьный центр тестировilния), Федерачьной сл} rкбе по надзору в сфере

образования и науки, обезличивание, блокирование персональных данных, а также

осуществление шобьтх иных действий, предусмоlренньtх действутощим

зrконодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что гарантирует
( ю u мё но бо в' е об р@ф mе л ы ой о р ф н ч r о цU ч )

обработку персональньIх данпых несовершеннолетнего в соответствии с

действующим зtlконодательством Российской Федершlии как неавтоматизированным, так

и tlвтоматизированным способами.

.Щанное согласие действует до достижения целей обрабожи персонirльньIх данньж

или в течение срока хранения информации.

.Щшrное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному

зшIвлению.

Я полгверждаю, что, д: lвaul такое согласие, я действ} то по собственной воле и в

интересах несовершеннолетнего.

20l г
Расшuфровка поdпuсч



Приложение 4. Памятка о порядке проведеЕия

(изложения) (для ознакомления об5rчающихся и их

представителей) под подпись)

итогового

родителей

сочинения

(законных

1. Итоговое сочинение (изложенис) как условие доI ryска к

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего

общего образования (лалее  ГИА) проводится дrя обуrающихся XI  (ХП) кJIассов.

2. Изложение вправе писатъ след} ,ющие категории лиц:

об1..rаюциеся с ограниrIенными возможностями здоровья или детиинвllлиды и

инвrIлиды;

обуrающиеся по образовательным программам среднего общего образования в

специальных уrебновоспитательньIх учреждениJIх зацрытого типа, а также в

учреждениях, исполняюцих накrвание в виде лишения свободы;

обучающиеся на дому, в образовательных организациJIх, в том числе

санаторнокурортных, в которых проводятся необходимые лечебные,

реабилrгационные и оздоров} тгельные мероприJIтиJI  для нуждающихся в дlIительном

лечении на основании закJIючения медицинской организации.

3. Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря,

перв} .ю срелу февраля и первl,ю рабочlто среду MaJt.

4. Обучающиеся XI  (ХI I ) классов дIя rrастия в итоговом сочинении

(изложении) подают заявление и согласие на обработку персональных данньж не

позднее чем за две недеJlи дО начала проведения итогового сочинения (изложения) в

свою шкоrry.5. Итоговое сочинение (изложение) проводится в школах, где обуrаются

участники итогового сочинениJI  (изложения) и (или) в Mecтzlx проведения итогового

сочинениJI  (изложения), определеttньIх органом исполнительной власти субъекгов

Российской Федерачии, осуществляющим государственное управление в сфере

образования, (лалее  ОИВ).

5. оиВ определяеТ порядоК проведения итогового сочинения (изложения) на

территории субъекга Российской Федерации, в том числе принимает решение о

вкJIючениИ процедуры уд:rлениJI  участников итогового сочинениJI  (изложения), а

также об организации перепроверки отдельных сочинений (изложений) по итогам

проведения сочинения (изложения),

По решениЮ оИВ места проведениJr итогового сочинения (изложения)

оборудуются стационарными и (или) переносными метilллоискателями, средствами

видеонабшодения, средствами подавления сигнzlлов подвижной связи,

б. Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному врсмени.

7.Если участник итогового сочинения (изложения) опоздаJI , он доI ryскается к

написанию итогового сочинениJI  (изложения), при этом времJI  окоtгIания написания

итогового сочинениrl (изложения) не продлевается. Повторный общий инструктаж

для опоздавШих )ластников не провоДl,tтся. Члены комиссии образовательной

оргаЕизации по проведению сочиненIбI  (изложения) предоставляют необходимую

информачию дJIя заполнения регистрационных полей бланков сочинения



(изложения). Рекомендуем не опirздывать на проведение итогового сочинения

(изложения).

8. Вход )дастников } rгогового сочинения (изложения) в место проведения

итогового сочинения (изложения) начинается с 09.00 по местному времени. При себе

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

9. Рекоменлуегся взять с собой на сочинение (изложение) только необходимые

вещи:

документ. удостоверяюший лrтчносты

ручка (гелевая или капилJLярнм с чернилами чёрного цвста);

лекарства и питание (при необхолимости);

специatльные технические средства (для участников с ограниченными

возможностями здоровья, детейинвалидов, инва.llидов).

l. Иные личные вещи участники обязаны оставить в специально

выделенном в 1чебном кабинgге месте для хранени;I  лиtlных вещей 1"lастников.

2. Во время проведения итогового сочинен} ul (изложения) вам выдадуг

черновики, а также орфографический словарь для участников итогового сочинениJI

(орфографический и толковый словари для участников итогового изложения).

Внимание! Черновики не проверяются и записи в них не учитываются при

проверке.

3. Темы rтгогового сочинения становятся общедоступными за 15 мин} т до

начала проведениJI  сочиненлlя. Тексты изложениJI  доставляются в школы и становятся

общедоступными после 10.00 по местному времени,

4. Продолжительность выполнения I { Iогового сочинения (изложения)

составляет 3 часа 55 минут (235 миrгл).

,Щля у{ астников итогового сочинения (изложения) с ограниченными

возможностями здоровья (далее  ОВЗ), дgгейинвzulидов и инвa} лидов

продолжrгельность выполнения итогового сочинения (изложения) увеличивается на

1,5 часа. При продолжlггельности итогового сочиненлuI  (изложения) четыре и более

часа организуется питание } частников итогового сочинения (изложения) и перерывы

для проведения необходимых лечебных и профилакгических мероприятий.

Порядок организации питания и перерывов для проведения лечебных и

профилакгическLD( мероприятий для укlваняых } частников итогового сочинения

(изложения) определяется ОИВ.

l4. ,Щ,ля участников итогового сочинениJI  (изложения) с ОВЗ, детей

инвaIлидов и инвi} лидов итоговое сочинение (изложение) может по их желанию и при

нrlличии соответств} ,ющих медицинских показаний проводиться в устной форме.

15. Во время проведения итогового сочинениJI  (изложения) участI Iикам

итогового сочинения (изложения) запрещено иметь при себе средства связи, фото,

аудио и видеоаппаратуру, справочные материzrлы, письменные заметки и иные

средства хранения и передачи информачии, собственные орфографические и (или)

толковые словари. Участникам итогового сочиненrlя (изложения) также запрещается

пользоватъся текстами литературного материала (художественные произведения,



дневники, мемуары, публицистика, д)угие литературные источники). Участники

итогового сочинения (изложения), нарушившие установлеI lные требования,

удаJIяются с итогового сочинения (изложения) руководителем образовательноЙ

организации и (или) членом комиссии образовательной организации по проведению

итогового сочинения (изложения) (в слуrае, если решение о вкJIючении процедуры

удаllения участников итогового сочинениJI  (изложения) было принято ОИВ),

16. В слуrае если участник итогового сочинения (изложения) по состоянию

здоровья или другим объекtивным причинам не может завершить написание

итогового сочинен} 111 (изложения), он может поки} t} ,ть r{ ебный кабинет Такие

} п{ астникИ сочинения (изложения) доI ryскаются к повторной сдаче решением

педагогического совета.

17. Участники итогового сочинениJI  (изложения), досрочно завершившие

выполнение итогового сочинения (изложения), сдают бланки регистрации, бланки

записи, черновики и покидают место проведения итогового сочинения (изложения),

не дожиJIмсь окончания итогового сочинения (изложения).

l8. Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнI ,I тельные

сроки, устанОвленные расписанием проведения I fгогового сочинения (изложения) в

текущем учебном году (в первую среду февра.ля и перв} ,ю рабочуо среду мая),

допускаются:

обучающиеся, поJryчившие пО Етоговому сочинению (изложению)

неудовлетворительный результат (кнезачет> );

обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение

требованиЙ, установленных в п. 15 настоящей Памятки;

обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по

увtr)кительным приtIинам (болезнь или иные обстоятельства, подгвержденные

документirльно);

обучающиеся, не завершившие написание итогового сочинениJI  (изложения) по

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, полtвержденные

документzrльно).

19. Обуrающиеся, ПОЛ} п{ ившие по итоговому сочинению (изложеншо)

неудовлетворI { гельный результаТ (< незачет> ), мог} т быть повторно доI ryщены к

участию в итоговом сочинении (изложении), но не более двух раз и только в сроки,

установленные расписанием проведениjI  итогового сочинения (изложения).

20. В цеrrях предотвращениJI  конфликта иЕтересов и обеспечения объекгивного

оценивания итогового сочинения (изложения) обу{ ающимся при поJryчении

повторного неудовлетворительного результата (< незачет> ) за итоговое сочинение

письменной форме заявпение на

(изложения) комиссией д)угой
(изложение) предоставлJIется право

проверку сданного ими итогового

подать в

сочинениJI

образовательной организации или комиссией, сформированной оив на региональном

или муниципальном уровне



Порядок подачи такого змвлениJI  и организации повторной проверки

итогового сочинения (изложения) указанной категории обучающихся опредеJlяет

оив.
2l. Итоговое сочинение в сл)пlае предстаыIения его при приеме на обr{ ение по

программам бакалавриата и программам специалrгета действlтгельно четыре года,

след} .ющих за годом написания такого сочинения.

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА  бессрочно.

С правилами проведениJl итогового сочинения (изложения) ознакомлен (а);

Участник итогового сочинения (изложения)

20 г()

Родrгель/законный представитель участника итогового сочиненIлJI  (изложения)

20 г.(())

)

( '|



Приложение 5. Инструкчия для )л{ астника итогового сочиЕения (изложения),

зачитываемЕц членом комиссии образовательной организации по проведению

итогового сочинения (изложения) в 1^ lебном кабинете перед началом

проведения итогового сочинения (изложения)

Текс1 который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участникам

итогового сочинения (изложения) слово в слово. Это делается мя стандартизации

процедуры проведения итогового сочинения (изложения).

KoMMeHmapuu, оmмеченньlе курсчвом, не ччmаюmся учосmнuком. OHu 1aHbt в

помощь члену Kovuccuu образоваmельной ореонuзацчч по провеOенuю чmоzовоzо

соччненuя (uзложенuя). Инструктаж участников и процедура итогового сочинения

(изложения) проводятся в спокойной и доброжелательной обстановке.

()сtпаааuеся полtя  < Класс: номер u буква> , кНомер лпемьl)), ФИО, dанные

dокуменtпа, уdосmоверяющеzо лuчносmь  учасmнuкu uлпоzовоaо сочuненuя

(uзлоэюенuя) заполняюm саJvосmояпельно. Поле < < Колuчесtпво бланков запuсu))

заполняеmся ч] lеном комuссuu по заверluенuu umo?oaozo сочuненuя (tlзлоэrcенuя) в

прuсуmсmвuu учасmнuка (в указанное поле впuсьлваеmся mо колллчесmво бланков

запuсu, включая dополнumельньле бланкu запuсu (в случае еслu mакuе вьtdавапuсь по

зопросу учаслпнuка), коrпорое бьtло uспол ьзовано учасmнuком).



Итог ов ое сочинение (из ло ж е ниеJ

T,l.tat.tK
Pe,llIerll ра !цllll

] illll
l
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Свепа+ zа ф yаФт+ ф< е

указания по заполнению
Поля, заполпяемые

участником по указанию
члена компссип

Кол субъекга Российской Федерации в соответствии с

кодировкой федерального справочника субъекгов

Российской Федерации
Код региона

Код образовательной организации, в которой

обучается )ластник, в соответствии с кодировкой,

принягой в субъекге Российской Федерации

(уrастники итогового сочинения, r{ аствуюuце в

сочинении по желанию, вписывают код

образовательной организации, в которой они пиuIуг

сочинение)

Кол образоватсльной

организации

Информаuия о кJIассе, в котором обуrается выI rускник

(участники итогового сочинения, участвующие в

сочинении по желанию, укzванные поля не заполrrяют)
Класс: номер, буква

кол образовательной организации, В которой участник

пишет сочинение (изложение)Место проведения

Номер учебного кабинега, в котором провомгся

сочинение (изложение)Номер кабинета

.Щата проведения сочинения (изложения)
.Щата проведения

20  сочинение, 21  изложениеКод вида работы

п



Поля, заполняемые

участником по указанию
члева комиссии

указания по заполнепию

Наименование вида работы Указывается вид работы (сочинение или изложеtме)

Номер темы Указывается в соответствии с выбранной темой

На umоzовом сочuнен uu dопускаеmся uспользованuе :

орфоzрафuческоzо словаря (на tвлоэtсенuu  орфоzрафuческоzо u mолково2о

словарей), вьtdанноzо учасmнuку членом Koшuccuu образоваmельной орzанuзацuu по

провеdенuю umоzовоzо сочllненuя (uзлоэlсенtlя.



Инструкция для участников итогового сочиненпя (пзложения)

Первая часmь uнсmрукпаlса (начмо провеdенtм do 10.00 по месmному

BpeMeHu):

Уважаемые участникп, сегодня вы участвуете в написании итогового

сочинения (изложения), прослушайте иЕструкцпю о порядке проведенпя

птогового сочинепия (изложенпя).

Напоминаем, что во время проведепия птогового сочинения (пзложепия)

вам необходимо соблюдать порядок проведепия итоrового сочипения

(изложения).

Во время работы в учебном кабпнете запрещается:

иметь при себе средства связп, фото, аудио и видеоаппаратуру, спрдвочпые

матерпаJIы, письменные заметки и иные средства хранения и передачп

информачпи;

пользоваться текстами лптературного матерпала (художественными

произведениями, дЕевниками, мемуарамп, rrублицистпкой, другпми

литераryрпыми источникамп), собствеппымш орфографическпми и (илп)

толковыми словарямя.

Участнпки птогового сочипеяпя (пзложения), нарушнвшие усташовленпые
требования, удаляются с итогового сочинения (пзложенпя) руководителем
образовательной организацип и (или) члепом компссtlи образовательной

организацпи по проведеЕию итогового сочпЕения (изложения).

Обращаем ваше вниманпе, что во время проведеЕия птогового сочпнепия

(изложения) на рабочем столе помпмо блапка регистрации и бланков записи,

находятся:

ручка (гелевая пли капиллярная с черЕиламп черного чвета);

документ, удостоверяющий личность1

лекарства и пптание (прп необхолимости);

орфографпческий словарь для участЕпков птоговоrо сочпненпя (лля

участнпков итогового изло2кенпя  орфографический и толковый словари);

ппструкция для участпиков итогового сочинепия (изложепия);

черповики;

специальные техншческпе средства (лля участников с ОВЗ, летей

инвалидов, инвалидов).

Вы можете делать пометки в черновиках. Обращаем ваше внпмание па то,

что записи в черновиках не проверяются.

Продолlсительность выполнения итогового сочшненпя (изложеппя)

составляет 3 часа 55 минут (235 минут).

озпакомптьСя с резульТатами итогОвого сочипеНия (пзлоясения) вы

можете в школе пли в местах, в которых были зарегистрироваЕы на участие в

llтоговом сочпнении (излоясения).



По всем вопросам, связаппым с порядком проведепшем итогового

сочиЕения (изложенпя), вы можете обрашаться к нам. В случае необходимостп

выхода пз кабпнета оставьте ваши материалы птогового сочпшения (изложепия)

п черновпкп на своем рабочем столе. Член комисспи провергг комплектность

оставленных вамп материалов и черновиков, после чего вы сможете выйти из

учебного кабинета. На террптории школы вас булет сопровоrlцать леrкурный.

В случае плохого самочувствия Еезамедлительно обращайтесь к пам. В

школе присутствует медпцянский работник. I rапоминаем, что по состоянllю

здоровья или другим объекгивным причинам вы можете досрочпо завершить
написанпе итогового сочпнения (изложения) и прийти на пересдачу.

Вmорая часmь uнсmрукmаэ!са провоdumся не ранее 10,00 по меспному BpeMeHu:

Стали известны темы сочипения (тексты излояtения).
r!леньt Koltttrccuu образоваmельной орzанllзацuu по провеdенuю umozooozo

сочuненuя ftвлоэlсенuя) зачumьлваюm учасmнuкаu meмbl umozoаbtx сочuненuй (mексm

uзло)rсен1.1я не зачutпьtвае mся).

Приступаем к заполнеппю бланка регистрацип.
Записывайте буквы п цифры в соответствии с образцом па блапке. Каrrцая

цпфра, спмвол записывается в отдельную клетку, начпная с первой клетки.

Заполните регистрацпонные поля в соответствпи с пнформачией на доске
(информачпонном степде) гелевой пли капиллярной червой ручкой. Прп
отсутствии такой ручки обращайтесь к нам.

Обраmutпе внuманuе учасmнuков на dоску.

Заполняем код регшона, код образовательной органпзацпп, номер п букву

класса, место проведения, номер кабшпета, дату проведенпя птогового

сочппения (изложеппя), код вида работ, наимепованпе вида работ.
заполняем сведения об участнике итогового сочпненпя (изложенпя), поля:

фамилия, Емя, отчество, данные докумепта, удостоверяющего личность.

Сdелаmь паузу dля заполненuя учасmнuка| lu полей бланко реzuсmрацuu

Ознакомьтесь с пнформачпей в средпей части бланка регистрацип и

поставьте вашу подппсь в поле ((подпись участника)), расположенном в средней

части блапка регистрацпи.
Приступаем к заполнепию регистрациопных полей бланка заппси.

Регпстрационные поля в бланке заппси заполняются в соответствии с

информачпей на доске и блапке регистрацип.
Служебные поля < < Заполняется ответственным) не заполпяйте.

Орzанuзаmорьl проверяюm правtлльносmь заполненltя бланков реzuсmрацuu,

сооmвеmсmвuе daHHbtx учасmнuка в dокуменtпе, уdосmоверяюtцем лllчносmь, u в

бланке реzuсtпрацuu,

Инструlсгахt закончен.

Перед тем, как вы прпступите к Еаппсанию итогового сочипения

(rrзложения), вЕпмательно прочитайте инструкцпю для участЕика птогового

сочннения (или изложения), которая лежит у вас на рабочем столе.



(Сdелаmь паузу)

Вы можете приступать к паписапию птогового сочиненпя (изложения).

Начало паписапRя птогового сочппепия (пзложения):  (объявumь время)

Окопчапие написапия птогового сочпнения (пзлоlкенпя):  (указаtпь время)

запuшumе на docke время начма u окончанuя напuсанalя umо2ово2о сочuненlл

(uзлоэюенuя).

время, оmвеdенное на uнсmр)жmаж u заполненuе реzuсmрацuонньtх полей

бланков umо2ово2о сочuненtм (uзложенuя), в общее время провеdенuя umozoqozo

сочuненuя (uзложенuя) не вк] lючаепся.

Прu Bedенuu uзл о)tсенttя после объя вленllя начала поовеdенltя umо2ово2о

член комuссuu пазб Dчuво чulпаеm пексm uзлоэtсен uя mоuэtсdьt Ин lп еDBaIоuз.] lоженllя

меuсdу чmенuем сосlпавляеIп 2мuнуmьl ,цчхLL| t, слабосльt Laalulol ччасmнuкалt а

пlокэюе учасmнuкалl с llмJселымu наDуulенuя"vu речll. с DассmDоuсmва.furu

ауmuсmuческоzо спекmра на 40 мuнvm вьtёаеmся mексm uзлоэtсенllя (в нем

оазDеulаеmся dелаmь помеmкu), По uсmеченuu эmоzо в енu uсхоdный rпексtп

сdаеmся, u в осmовlлееся время учасmнuкu пuшчm uзлоэtсенuе.

Желаем удачи!

За 30 мuнуm do окончанtМ напuсанlМ umozoqozo сочltненuя (uзлоэtсенuя)

необхоdtlмо объявumь:

до окончанrrя наппсанпя птогового сочивенпя (изложепrrя) осталось 30

минут. Не забывайте перепосить записи из черновпка в блапк записп.

за 5 мuнуm ёо окончанчя umо2ово2о сочuненuя (uзлоэlсенлм) необхоdtlмо

объявutпь:

.що окопчания наппсаппя итогового сочинеппя (излоltеппя) осталось 5

мипут.
По окончанuч BpeMeHu umоZовоlо сочuненuя (uзлоэюенtм) объявurпь:

Итоговое сочиненпе (изложепие) окончеtlо. [ Iоложпте на край стола своп

блапки.

йен koMuccuu образоваmельной орzанuзацuu по провеdенuю umоzовоzо

сочuненчя (uзложенtlя) осуulесmвляюm сбор бланков учасlпнuков в ор2анllзованном

поряdке.



Приложение б. Инструкчия для технического специалиста по поJI )qению

комплектов тем итогового сочинения

Комплекгы тем итогового сочинениJI  за 15 минр до проведения итогового

сочинения по местному времени рiвмещаются на официа.лlьном информачионном

порт,ulе единого государственного эюамена (ЕГЭ) ege.edu.гu (topic,ege.edu.ru), а

такr(е на официшIьном сайте ФГБУ (ФЦТ)) (rustest.ru).

.Щля по.ггуrения комплекга тем итогового сочинения необходимо выполнить

следующие действия:

l. Перейти на ресурс www.rustest.ru, на котором реaшизована возможность

переадресации на ресурс www.ege.edu.ru или по прямой ссылке на ресурс

tорiс.еgе.еdч.rч;

2. Отобрази:гся главное окно с темами итогового сочиненllя (см. Ошпбка!

Источнпк ссылкп пе найден.l).

tВГЭ тЕмы итоговых сочинсний

t
t tMl,l сочиlltний

цЕнтрАльный ФЕдЕрАльный округ

Бэлгооодсr(ая о5лёс,ть ко< тDонская обл.сь

Брянскаr обл.сть КYD€(!i обласrь

Владинирская обл..rt Липеuкая область

а9!е!iаi{ с{ еа_фдarD t llаСalЗ

и.вэцоеý!(аs qбдrФ фgсЕQLQiеаe]ФlaсI !

к!лчr(ская область а9дrrrкrяеýдас!

южный ФЕдЕрмьный округ

АrЕDrхrr] сда!aýлесrь

Еедрградslsi я еýдqqI !

кр!g!9Аа!gк!а й (оай

р9Елубащ(а мц:ея

еес!убдибе_калдцц!!5

еýgоаqaаr аýLaсг!

рязaвсхrя облaсть

своленскrr обласrь

Trr.6ogcK.q облБсrь

т!срrý.i облqq!

тчльскаа еýлеfi!

ябосл.вск.я обласгь

aFз,= rоздпдлный ФFлFрдль!lьlLi о< рчг

puc. I

Просмотр тем сочпнений

l. В срелней области отображается перечень субъекгов в разбивке по

фелеральным оцругам;

2. Выберrте необходимый субъею и щелкните по его наименованию;

3. В сrrучае если темЫ дlя выбраннОго субъекга еще не оrryбликованы,

Еаименование субъекга будет выделено синим цветом и при переходе на страницу

субъекга будет выведено сообщение < перечень тем будег доступен начинllя с 945 по

местному времеЕиD;



4. В слуlае если темы уже оrryбликованы, то наименование субъекга булет

выделено красным, и при переходе на страницу субъекга будет выведен комплект тем

итогового сочинения (см. рис. 2);

* ВГЭ тЕ} lы итоговых сочинtний

Въ6€рF!е толькс ОДнУ яэ поедлоценнц нфх€ тен ссqин€ни9. а зiлен нап'Iлmе сочр.еriя€росtуtjрнйе на ,тY lE ry, РеФн€} rдуеftd
объаr  ст ]5о aлов. Ес,!. в сФ.иr!еiчlr ене€ 250 слов (в подaчli s{ лtочаmй асс (ловi} , а ,.ýl чrсле l. слFiебнi* е), то за !а{ уФ оa6оту
.тазятся .я€эаqёD.

В ра* r€r заямечноi тены с(фя{ Yлируйfе (воо позяцrэ и арfу,.еýгируйге её r.a ооФае { е неяее 4д8оrо прояза€дёrrя oтeqecвerrнoi
gля н.rровой ;rrr{ :paтypý 

'!9 
ваileily Bt6.py (iоаrче.во прgвrаiёяgýх пaю9зведенхi ,.е тэк вахно. пк глЁЬ{ а раеФ$rня тень с оrюрой ,ra

лrrературнýi ватеривл).
ПродYliэ* rе юёпозвir.ю со..ii{ еФя. Соблодп* rе речФ!l" норr_.ы и Rо9яч a?a,rorнocв (аа]Oеша€!,:я aк,льэоваьa, орфоrраigчеФе!

сrr{ зрёri) cc.rнellяe гнý.tе аётхо й гв]6ор,lнво_
Пря сц€fi(е соr8r!ечЕя в .Ерв} ,!о оlrередь уrft{ тнвается соотв€тсIвяе вьбращой rеiе 9 арлуllенвро€а} .ное 

'iривпеч€няе 
птераIур{ fl

1ol.Tбra сочllriеfiня ý1 мя зоflпr 1

21З.тена "соqrяеяrя' lP2 для зонnl l

] 09.теча сф!!tенrб F| '_]  дпi зоýi 1

40q,Tefla с..rrrнеф.я iF4 дпl зонъ. 1

5ot.TPga .о.rин!нtя iЕ5,л, ] oiн 1

Прrсчапе g коraпле{ r T€| l поrово.G соапi{ еяlrя вrлю.r9ý, fto од{ оl теr{ е от iФкфfо (5цеfо rейатrче€к)rо фаправr€irr, в сооrвgrсlвиrl с
поaледовптел.rrостьо } вправл€няl:
1, rнедароr fюянrг вся рос< чi...i (2сGлеппа1 rýlrr€i [ 1.ю. леrfiоtrrýsа).
2, BonDool, ] ада} slýt€ .вло€ечеству вdr.оя.
] . r{ эло€а . ,Фrрqда в оте.rесrв€O.чой и ю.FlоýGa ,s{ rераггуое.
4. Спор поrол€нхй: areare g вtюз!.
5. 1,1€i л| одя xrlвt']

l!@@
Puc. 2

5. .Щля того, чтобы скачать комплекг тем итогового сочинения нажмите на

кнопку < Скачать> ;

б. После нажатия на кнопку будет произведена загрузка файла в формате
+ .rtf с наименовапием < Темы сочпненпй  Ндзвавпе регпона.rtf> . В файле булет

yкttзaнa инструкциrI  по выполЕению, наименование региона (районов) и темы

сочинений;

7. Чтобы распечатать темы, используйте кнопку < Распечатать> ;

8. После нажатия на кнопку < < Распечатать отч)оется станиц4
оrпимизированная дIя печати) (см. рис. 3);



@,1?:эок ПrФ.ФD Yа. coga..l

сочинения М1 мя зоны 2

'сочинехия" 
',l92 

мя зоны 2

сочинения t{ 9З для зоны 2

сочинения N94 для зоны 2

сочинения N95 мя зоны 2

"* ЕГЭ 
тЕмы итоговых сочинЕний

пЕрЕчЕнь тЕм сочинЕний. вврсия мя пЕчАти

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСГЬ

8ыберяте только ОДНУ иэ предлох(енных нихе l€H сочихений. а

затен напиtлите сочинениерасс} Di(дение на эту Tetly. Рекохендуеный

объём  от 350 слов. Если в сочинении ненее 250 слов iв подсчёт

sклl0.1а| отся 8се словаl а,он числе и слуэхебнье), ю за такро рабоry
сввктся rнезачётr.

В ранках заявленной теr.lы сфорнуляруйте свою ,юзициlо и

арryиентируйте её на основе не ненее одноrо произ8едения

отечественной нли tlировой л} frературы по Вачяну вьбору (юлячесво
привлечённых призведений не так вахно, как глубина раскрьпия rеlrы
с опорой на лнтераryрнýй материал).

Прдунайтв конпозицию сочинения. Соблюдайrе речевьЕ норны и

норl.{ ы гранотности (разреuяется пользовать{ я орфогрфическнн
словарёrч). Сочинение пишите чётко и разборчиво.

При оценке сочинения в п€рвуtо очередь \л{ итывается соответствие

выбрнной IeHe и аргуне$тированное при8лечение лfiвраryрнж
проЕведении.

101.Тема

21З.тена

309.Тема

409.Tetla

501.тема

Пр]aaечанr€: в комплект тем Бтогового сочинения вмlочены по одной

тене от ка)lцого общеrо тенапrческого направления в соответствии с

последо8ательностъю направлений :

1. (Недаро1,1 поtlнит вся Россия...>  (200летrий юбилей м.ю.
Лерноtпова ).
2. Вопрсы, заданные человечеству войной.

з. Человек и природа в отечесвенной и нировой литераryре
4. Спор поколений: внесте и врозь.
5. Чем люди хивы?

puc,3

.Щля субъекгов Сахалипская область и Ресrryблика Саха (Якутпя) при

нажатии на наименование субъекга раскрывается перечень районов данных регионов

(см. рис. 4). При выборе района происходит переход Еа страницу района с темами

сочинений (см. рис. 5).
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Приложение 7. Инструкчия для участника итогового сочиненпя к
комплекту тем птогового сочпнения (пзложения)

Выберrге только О.ЩНУ из пред,Iоженных тем итогового сочинения, в бланке

записи итогового сочинения перепишите н!ввание выбранной темы сочиtiения.

Напишl.t,ге сочинениерассуждение на эту тему, Рекомендуемый объём

от 350 слов. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт вкпючаются все слова, в том

числе и сrryжебные), то за такую рабоry ставlтгся < < незачёт> ,

Итоговое сочинение выполЕяется самостоятельно. Не допускается списывание

сочинения (фрагмеrггов сочинения) из какоголибо источника или воспроизведение

по памяти чужого текста (работа другого участника, текст, опубликованrшй в

бумажном и (или) элекгронном виде, и др.).

.Щоrryскаегся прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на

источник (ссылка дается в свободной форме). Объем чrтированиll не должен

превышать объем собственного текста участника.
Если сочинение признано несамостоятельным, то выставJUIется ((незачет) за

рабоry в целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания).

В рамках змвленной темы сформулируйге свою позицию и арryмеrrпrруйте её

на основе не менее одного произведения отечественной или мировой литературы по

Вашему выбору (колlтчество привлечённых произведений не так важно, как глубина

раскрытия темы с опорой на лrrературный материм).

Пролумайrге композицию сочинения. Соблюдайге речевые и орфографические

нормы (разрешается пользоваться орфографическим словарём). Сочинение пишлпе

чётко и разборчиво.
При оценке сочинения в перву,ю очередь учитывается соответствие выбранной

теме и арryме} пированное привлечение лlтгературных произведений.



приложение 8. Инструкчия для участнпка итогового изложения к тексту

птогового изложения

прослушайте (прочитай,ге) текст. В бланке записи итогового изложения

перепишите название текста изложения. Напишrге подробное изложение.

Рекомендуемый объём  250300 слов. Если в изложении менее l50 слов

(в полсчёг вкJIючаются все слова, в том числе и служебные). то за такую рабоry

ставлттся < < незачёт> > .

итоговое изложение выполttяется самостоятельно. Не допускается списывание

изложения из какого_либо источника (работа другого уlастника, исходный текст и

др.).

Если изложение признано несамостоятельным, то выстаыIяется ((незачет>  за

рабоry В целом (такое излохение не проверяется по критериям оценивания),

Старайтесь точно и полно передать содержание исходного текста, сохраняйге

элемеЕгы его стиля (изложение можно писать от lго или 3го лича),

обршчайге внимание на логику изложеI tия, речевые и орфографические нормы

фазрешастся пользоваться орфографическим и толковым словарями),

Изложение пишите чётко и разборчиво.

При oueHKe изложенлtя в первую очередь учитывается его содержание и логичность.


