


 

1.9. В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое 

сочинение (изложение) обучающиеся вправе пересдать итоговое сочинение (изложение), но 

не более двух раз и только в сроки, предусмотренные расписанием проведения итогового 

сочинения (изложения). 

1.10. Количество, площадь и состояние учебных помещений, используемых для проведения 

итогового сочинения (изложения), должны соответствовать требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

1.11. Работа выполняется гелевой, капиллярной или перьевой ручками с чернилами черного 

цвета. 

2. Порядок проведения итогового сочинения (изложения). 

2.1. Не позднее, чем за час до начала экзамена организаторы проведения сочинения 

(изложения) раскладывают в аудитории бланки регистрации, бланки для написания 

сочинения (изложения), черновики для каждого участника. Дополнительные бланки и 

орфографические словари выдаются по требованию. 

2.2. В 10.00 организаторы проведения сочинения (изложения) в аудитории: 

• проводят инструктаж обучающихся, информируют о правилах оформления итогового 

сочинения (изложения), о заполнения регистрационных полей бланков, о 

продолжительности написания итогового сочинения (изложения), а также о времени и 

месте ознакомления с результатами написания итогового сочинения (изложения); 

• информирует о том, что записи в черновиках не обрабатываются и не проверяются; 

• знакомят обучающихся с темами итогового сочинения (изложения). Темы сочинений 

могут быть распечатаны на каждого участника или размещены на доске, текст 

изложения выдается члену комиссии для прочтения участникам. 

• проверяют правильность заполнения регистрационных полей бланков. 

2.3. По завершении заполнения регистрационных бланков итогового сочинения 

(изложения) всеми участниками члены комиссии объявляют начало и время окончания 

итогового сочинения (изложения), фиксируют их на доске, после чего участники могут 

приступить к выполнению работы. 

2.4. Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе 

обучающегося помимо регистрационного бланка и бланков итогового сочинения 

(изложения) находятся: 

• ручка; 

• документ, удостоверяющий личность; 

• при необходимости лекарства. 

2.5. Выпускнику на итоговом сочинении разрешается пользоваться орфографическим 

словарем, на изложении - толковым словарем. 

2.6. В случае нехватки места в бланке записи по запросу участника организаторы 

проведения сочинения (изложения) в аудитории выдают ему дополнительный бланк записи. 

Номер дополнительного бланка указывается в предыдущем бланке итогового сочинения 

(изложения). 



 

2.7. Во время проведения итогового сочинения (изложения) участники имеют выходить из 

учебного кабинета и перемещаться по образовательной организации в сопровождении одного 

из дежурных. 

2.8. Во время проведения итогового сочинения (изложения) запрещается: 

• участникам - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации, а также выносить из учебных кабинетов 

темы сочинений (тексты изложений) на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать бланки и темы итогового сочинения (тексты изложения); 

• организаторам проведения сочинения (изложения) в аудитории, ассистентам, 

оказывающим необходимую помощь участникам с ОВЗ, техническим специалистам - 

иметь при себе средства связи. 

2.9. В случае нарушения порядка проведения итогового сочинения (изложения) 

участником экзамена организаторы имеют право удалить обучающегося, нарушившего 

порядок, с правом пересдачи экзамена в дополнительные сроки. 

2.10. За 30 минут и за 5 минут до окончания написания итогового сочинения (изложения) 

организаторы напоминают обучающимся о времени завершения написания работы. 

2.11. Обучающиеся, досрочно завершившие написание итогового сочинения (изложения), 

сдают бланки и черновики и покидают аудитория, не дожидаясь окончания экзамена. 

2.12. По истечении установленного времени организаторы объявляют об окончании 

выполнения заданий. В организованном порядке члены комиссии производят сбор бланков 

итогового сочинения (изложения) у участников. Все бланки участников итогового сочинения 

и сопроводительные документы члены комиссии передают руководителю, в соответствии со 

списком участников данной аудитории. 

2.13. Руководитель после сбора материалов и заполнения, соответствующих форм передает 

все материалы техническому специалисту для копирования (сканирования) и передачи на 

проверку экспертам комиссии. 

2.14. Оригиналы бланков итогового сочинения (изложения) в день написания экзамена 

доставляются в У00 Администрации г. Обнинска ответственным за организацию и 

проведение итогового сочинения (изложения), назначенным приказом директора школы. 

3. Проверка итогового сочинения (изложения). 

3.1. Итоговые сочинения (изложения) проверяются и оцениваются в течение 3-х рабочих 

дней. 

3.2. Технический специалист школы проводит копирование регистрационных бланков и 

бланков итогового сочинения (изложения) обучающихся в присутствии руководителя 

школы. 

3.3. Руководитель школы передает копии бланков итоговых сочинений (изложений) на 

проверку членам школьной комиссии. 

3.4. Каждое сочинение (изложение) проверяется одним экспертом. Результаты проверки и 

оценка вносятся в копию бланка регистрации. 

3.5. Критерии оценивания итогового сочинения. 



 

3.5.1. К проверке по пяти критериям оценивания допускаются итоговые сочинения, 

соответствующие установленным требованиям. 

Требование № 1. «Объем итогового сочинения». Рекомендуемое количество слов - 

от 350. Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается: в определении 

объема своего сочинения участник должен исходить из того, что на всю работу отводится 3 

часа 55 минут. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том 

числе и служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» 

за работу в целом (такое сочинение не проверяется по пяти критериям оценивания). 

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения». 

Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения 

(фрагментов сочинения) из какого-либо источника (работа другого участника, чужой текст, 

опубликованный в бумажном и (или) электронном виде и др.). Допускается прямое или 

косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в свободной 

форме). Объем цитирования не должен превышать объем собственного текста участника. 

Если сочинение признано экспертом несамостоятельным, то выставляется «незачет» 

за невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не 

проверяется по пяти критериям оценивания). 

3.5.2. Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по 

пяти критериям: 

1. «Соответствие теме»; 

2. «Аргументация. Привлечение литературного материала»; 

3. «Композиция и логика рассуждения»; 

4. «Качество письменной речи»; 

5. «Грамотность». 

Критерии № 1 и № 2 являются основными. 

Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» по 

критериям № 1 и № 2 (выставление «незачета» по одному из этих критериев автоматически 

ведет к «незачету» за работу в целом), а также «зачет» по одному из других критериев (№ 3- 

№ 5). 

Критерий № 1 «Соответствие теме». Данный критерий нацеливает на проверку 

содержания сочинения. Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее 

раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над 

предложенной проблемой, или строит высказывание на основе связанных с темой тезисов и 

т.п.). «Незачет» ставится только в случае, если сочинение не соответствует теме или в нем не 

прослеживается конкретной цели высказывания, т.е. коммуникативного замысла. Во всех 

остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала». Данный 

критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный материал 

(художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику, произведения устного 

народного творчества (за исключением малых жанров), другие литературные источники) для 

построения рассуждения на предложенную тему и для аргументации своей позиции. 

Участник должен строить рассуждение, привлекая для аргументации не менее одного 

произведения отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования 

литературного материала; при этом он может показать разный уровень осмысления 



 

художественного текста: от элементов смыслового анализа (например, тематика, 

проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до комплексного анализа произведения в единстве 

формы и содержания и его интерпретации в аспекте выбранной темы. «Незачет» ставится 

при том условии, что сочинение написано без привлечения литературного материала, или в 

нем существенно искажено содержание произведения, или литературные произведения лишь 

упоминаются в работе, не становясь опорой для рассуждения. Во всех остальных случаях 

выставляется «зачет». 

 

Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения». Данный критерий нацеливает 

на проверку умения логично выстраивать рассуждение на предложенную тему. Участник 

должен аргументировать высказанные мысли, стараясь выдерживать соотношение между 

тезисом и доказательствами. «Незачет» ставится при условии, если грубые логические 

нарушения мешают пониманию смысла сказанного или отсутствует тезисно-доказательная 

часть. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 4 «Качество письменной речи». Данный критерий нацеливает на 

проверку речевого оформления текста сочинения. Участник должен точно выражать мысли, 

используя разнообразную лексику и различные грамматические конструкции, при 

необходимости уместно употреблять термины, избегать речевых штампов. «Незачет» 

ставится при условии, если низкое качество речи, в том числе речевые ошибки, существенно 

затрудняет понимание смысла сочинения. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий №5 «Грамотность». Данный критерий позволяет оценить грамотность 

выпускника. «Незачет» ставится, если грамматические, орфографические и пунктуационные 

ошибки, допущенные в сочинении, затрудняют чтение и понимание текста (в сумме более 5 

ошибок на 100 слов). 

3.6. Критерии оценивания итогового изложения: 

3.6.1. Итоговое изложение пишется подробно. 

3.6.2. К проверке по пяти критериям оценивания допускаются итоговые изложения, 

соответствующие установленным требованиям. 

Требование № 1. «Объем итогового изложения». Рекомендуемое количество слов - 

250-300. Максимальное количество слов в изложении не устанавливается: участник должен 

исходить из содержания исходного текста и времени, которое отводится на всю работу. Если 

в изложении менее 150 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то 

выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом 

(такое изложение не проверяется по пяти критериям оценивания). 

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового изложения». 

Итоговое изложение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание изложения из 

какого-либо источника (работа другого участника, исходный текст и др.). Если изложение 

признано экспертом несамостоятельным, то выставляется «незачет» за невыполнение 

требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое изложение не проверяется по пяти 

критериям оценивания). 

3.6.3. Итоговое изложение (подробное), соответствующее установленным требованиям, 

оценивается по пяти критериям: 

1. «Содержание изложения»; 

2. «Логичность изложения»; 

3. «Использование элементов стиля исходного текста»; 

4. «Качество письменной речи»; 



  

5. «Грамотность». 

Критерии № 1 и № 2 являются основными. 

Для получения «зачета» за итоговое изложение необходимо получить «зачет» по 

критериям № 1 и № 2 (выставление «незачета» по одному из этих критериев автоматически 

ведет к «незачету» за работу в целом), а также «зачет» по одному из других критериев (№ 3- 

№ 5). 

Критерий № 1 «Содержание изложения». Проверяется умение участника передать 

содержание исходного текста. «Незачет» ставится, если участник существенно исказил 

содержание прочитанного текста или не передал его содержания. Во всех остальных случаях 

выставляется «зачет». 

 

Критерий №2 «Логичность изложения». Проверяется умение участника логично, 

последовательно излагать содержание исходного текста, избегать неоправданных повторов и 

нарушений последовательности внутри смысловых частей изложения. «Незачет» ставится, 

если грубые логические нарушения мешают пониманию смысла изложенного. Во всех 

остальных случаях выставляется «зачет». 

 

Критерий № 3 «Использование элементов стиля исходного текста». Проверяется 

умение участника сохранить в изложении отдельные элементы стиля исходного текста. 

«Незачет» ставится, если в изложении совершенно отсутствуют элементы стиля исходного 

текста. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

 

Критерий № 4 «Качество письменной речи». Проверяется умение участника 

выражать мысли, используя разнообразную лексику и различные речевые конструкции. 

«Незачет» ставится, если низкое качество речи, в том числе грубые речевые ошибки, 

существенно затрудняют понимание смысла изложения. Во всех остальных случаях 

выставляется «зачет». 

Критерий № 5 «Грамотность». Проверяется грамотность участника. «Незачет» 

ставится, если грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные в 

изложении, затрудняют чтение и понимание текста (в сумме более 10 ошибок на 100 слов). 

3.7. Члены комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) переносят результаты 

проверки из копий бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации участников 

итогового сочинения (изложения). 

3.8. После окончания проверки оригиналы бланков регистрации, копии бланков 

регистрации и копии бланков итогового сочинения (изложения) доставляются в УОО 

Администрации г. Обнинска ответственным за организацию и проведение итогового 

сочинения (изложения), назначенным приказом директора школы, в течение одного дня по 

истечении установленных сроков проверки. 

3.9. Сведения о результатах написания итогового сочинения (изложения) размещаются на 

информационном стенде школы. 

 

 

 

 



4. Повторный допуск к написанию итогового сочинения (изложения) 

Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в текущем учебном году в дополнительные 

сроки (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая) допускаются: 

обучающиеся XI классов, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 

результат («незачет»); 

обучающиеся XI классов, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение требований 

проведения итоговому сочинению (изложению); 

обучающиеся XI классов и лица, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

обучающиеся XI классов и лица, не завершившие написание итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

Обучающиеся XI классов, экстерны, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»), могут быть повторно допущены к участию в итоговом 

сочинении (изложении) в текущем учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки. 

5. Ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения), срок действия итогового 

сочинения и предоставление итогового сочинения в вузы в качестве индивидуального достижения 

С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в образовательных 

организациях или в местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении). По решению ОИВ 

ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) может быть организовано в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

Результат итогового сочинения (изложения) как допуск к ГИА действителен бессрочно.  

Результат итогового сочинения в случае представления его при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета действителен в течение четырех лет, следующих за годом 

написания такого сочинения. 

Темы итогового сочинения и образы оригиналов бланков итогового сочинения участников доступны 

образовательным организациям высшего образования через ФИС. 

Поступающему по решению организации высшего образования начисляются баллы за оценку, 

выставленную организацией высшего образования по результатам проверки итогового сочинения, 

являющегося условием допуска к ГИА. Для учета итогового сочинения поступающему не требуется 

представлять документы, подтверждающие получение такого индивидуального достижения. 

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 10 

баллов. 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по критериям 

ранжирования, которые устанавливаются организацией высшего образования самостоятельно. В случае 

равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в 

период проведения приема. 
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Приложение 1.  

«Памятка о порядке проведения итогового сочинения (изложения) для ознакомления обучающихся и 

их родителей (законных представителей)» 

1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА) проводится для 

обучающихся XI классов. 

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

3. Обучающиеся XI классов для участия в итоговом сочинении (изложении) подают заявления и 

согласия на обработку персональных данных не позднее чем за две недели до начала проведения итогового 

сочинения (изложения) в свою школу. 

4. Итоговое сочинение (изложение) проводится в школах, где обучаются участники итогового 

сочинения (изложения), и (или) в местах проведения итогового сочинения (изложения), определенных 

органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования (далее - ОИВ). 

5. ОИВ определяет порядок проведения итогового сочинения (изложения) на территории субъекта 

Российской Федерации, в том числе принимает решение о включении процедуры перепроверки отдельных 

сочинений (изложений) по итогам проведения сочинения (изложения). 

По решению ОИВ места проведения итогового сочинения (изложения) оборудуются 

стационарными и (или) переносными металлоискателями, средствами видеонаблюдения, средствами 

подавления сигналов подвижной связи. 

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

7. Если участник итогового сочинения (изложения) опоздал, он допускается к написанию итогового 

сочинения (изложения), при этом время окончания написания итогового сочинения (изложения) не 

продлевается. Повторный общий инструктаж для опоздавших участников не проводится. Члены комиссии 

по проведению сочинения (изложения) в образовательных организациях предоставляют необходимую 

информацию для заполнения регистрационных полей бланков сочинения (изложения). Рекомендуем не 

опаздывать на проведение итогового сочинения (изложения). 

8. Вход участников итогового сочинения (изложения) в место проведения итогового сочинения 

(изложения) начинается с 09.00 по местному времени. При себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность. 

9. Рекомендуется взять с собой на сочинение (изложение) только необходимыевещи: 

документ, удостоверяющий личность; 

ручку (гелевую или капиллярную с чернилами чёрного цвета); 

лекарства и питание (при необходимости); 

специальные технические средства (для участников с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов) (при необходимости). 

Иные личные вещи участники обязаны оставить в специально выделенном в учебном кабинете 

месте для хранения личных вещей участников. 

10. Во время проведения итогового сочинения (изложения) вам выдадут листы бумаги для 

черновиков, а также орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический и 

толковый словари для участников итогового изложения). 

Внимание! Листы бумаги для черновиков не проверяются и записи в них не учитываются при 

проверке. 

11. Темы итогового сочинения становятся общедоступными за 15 минут до начала проведения 

сочинения. Тексты для изложения доставляются в школы и становятся общедоступными не ранее 10.00 по 

местному времени. 
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12. Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 

минут (235 минут). 

13. Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) 

увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности итогового сочинения (изложения) четыре и более часа 

организуется питание участников итогового сочинения (изложения) и перерывы для проведения 

необходимых лечебных и профилактических мероприятий. 

Порядок организации питания и перерывов для проведения лечебных и профилактических 

мероприятий для указанных участников итогового сочинения (изложения) определяется ОИВ. 

14. Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, 

участников итогового сочинения (изложения) - детей- инвалидов и инвалидов итоговое сочинение 

(изложение) может по их желанию и при наличии соответствующих медицинских показаний проводиться в 

устной форме. 

15. Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового сочинения 

(изложения) запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, собственные 

орфографические и (или) толковые словари. Участникам итогового сочинения (изложения) также 

запрещается пользоваться текстами литературного материала (художественные произведения, дневники, 

мемуары, публицистика, другие литературные источники). Участники итогового сочинения (изложения), 

нарушившие установленные требования, удаляются с итогового сочинения (изложения) членом комиссии 

по проведению итогового сочинения (изложения) в образовательной организации. В данном случае 

оформляется соответствующий акт, на основании которого педагогическим советом будет принято решение 

о повторном допуске к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки.  

16. В случае если участник итогового сочинения (изложения) по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить написание итогового сочинения (изложения), он может 

покинуть учебный кабинет. В данном случае оформляется соответствующий акт, на основании которого 

педагогическим советом будет принято решение о повторном допуске к написанию итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки. 

17. Участники итогового сочинения (изложения), досрочно завершившие выполнение итогового 

сочинения (изложения), сдают бланки регистрации, бланки записи (дополнительные бланки записи), листы 

бумаги для черновиков, и покидают место проведения итогового сочинения (изложения), не дожидаясь 

установленного времени завершения итогового сочинения (изложения). 

18. Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки, 

установленные расписанием проведения итогового сочинения (изложения) в текущем учебном году (в 

первую среду февраля и первую рабочую среду мая), допускаются: 

обучающиеся XI классов, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»); 

обучающиеся XI классов, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение требований 

по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 (зарегистрирован 

Минюстом России 10 декабря 2018 г., регистрационный № 52952); 

обучающиеся XI классов, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

обучающиеся XI классов, не завершившие написание итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

19. Обучающиеся XI классов, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»), могут быть повторно допущены к участию в итоговом 
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сочинении (изложении) в текущем учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки, 

установленные Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. 

№ 190/1512 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2018 г., регистрационный № 52952). 

20. В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного оценивания 

итогового сочинения (изложения) обучающимся при получении повторного неудовлетворительного 

результата («незачет») за итоговое сочинение (изложение) предоставляется право подать в письменной 

форме заявление на проверку написанного ими итогового сочинения (изложения) комиссией другой 

образовательной организации или комиссией, сформированной в местах, определенных ОИВ.Порядок 

подачи такого заявления и организации повторной проверки итогового сочинения (изложения) указанной 

категории обучающихся определяет ОИВ. 

21. Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета действительно в течение четырех лет, следующих за годом 

написания такого сочинения. 

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА - бессрочно. С правилами проведения итогового 

сочинения (изложения) ознакомлен (-а): 

 

 

 

 

Участник итогового сочинения (изложения) 

__________________________(__________________) 

«___»___________20   г. 

 

 

 

 

 

Родитель/законный представитель участника итогового сочинения (изложения) 
__________________________(__________________) 

«___»___________20   г. 
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 Приложение 2. 

 

Заместителю директора ГБОУ КО 

«СШОР Л.Латыниной» 

Н.Н. Влох 

____________________ 

 

Заявление              

Я,                          

фамилия 

                        
имя 

                        
отчество 

 

 

Наименование документа, удостоверяющего личность 
__________________________________________________________________________ 

 

Серия     Номер           

 

Пол:  Мужской  Женский 

 

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом 

 

сочинении  изложении   

  

для получения допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития, для написания итогового сочинения (изложения) 

подтверждаемого:  

            Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии  

           Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы 

Указать дополнительные условия,учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития 

 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 
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       Увеличение продолжительности написания итогового сочинения (изложения)  на 1,5 часа 

 

 

 

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение,учитывающие состояние 

здоровья, особенности психофизического развития, сдача итогового сочинения (изложения в устной 

форме по медицинским показаниям и др.) 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

 

 

 

Подпись заявителя   ______________/_______________________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

«____» _____________ 20___ г. 

 

Контактный телефон            
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Приложение 3. 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
(серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

 

даю свое согласие 

в_________________________________________________________________________ 

 (наименование организации) 

на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; 

дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; информация о результатах итогового 

сочинения (изложения), информация об отнесении участника к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования (ФИС) и региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (РИС), а также хранение данных об этих результатах на электронных 

носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам 

для осуществления действий по обмену информацией (операторам ФИС и 

РИС)обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Я проинформирован, что ___________________________________гарантирует 

(наименование организации) 
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обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как не автоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 

 

 "____" ___________ 202__ г.                  _____________ /_____________/ 

Подпись / Расшифровка подписи 
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