
















Итоговое сочинение (изложение) – условие допуска к ЕГЭ выпускников
образовательных организаций, реализующих программы среднего общего
образования.
Сочинение является обязательным для выпускников текущего года.
Сочинение могут писать по собственному желанию для предоставления
результатов в вузы:
выпускники прошлых лет;
лица, обучающиеся по образовательным программам СПО;
лица, получающие среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях;
лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не прошедшие ГИА или
получившие на ГИА неудовлетворительные результаты.
*указанные лица самостоятельно выбирают дату участия в итоговом
сочинении
Изложение вправе писать следующие категории лиц:
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или детиинвалиды и инвалиды;
обучающиеся по образовательным программам среднего общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы;
обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе
санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные,
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в
длительном лечении на основании заключения медицинской организации.
Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) – 3 часа
55 минут. В продолжительность проведения итогового сочинения
(изложения) не включается время, выделенное на подготовительные
мероприятия (инструктаж участников, заполнение ими регистрационных
полей и др.)
Участнику итогового сочинения (изложения) необходимо иметь при себе:
гелевую, капиллярную или перьевую ручку с чернилами чёрного цвета (2
штуки);
документ удостоверяющий личность;
лекарства и питание (при необходимости).
Участнику итогового сочинения (изложения) запрещено:
иметь при себе и использовать средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации,
собственные орфографические (толковые) словари;
пользоваться текстами литературного материала (художественные
произведения, дневники, мемуары, публицистика и др.)

Сроки проведения итогового
6 декабря 2017 - первая волна (выпускники).


7 февраля 2018 - пересдача (резерв).



16 мая 2018 - вторая волна (выпускники прошлых лет, абитуриенты).
Ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения)

Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет, обучающихся
СПО с результатами итогового сочинения (изложения) осуществляется в
местах регистрации в течение двух рабочих дней после получения
протоколов муниципальными органами управления образованием.
Участники могут ознакомиться с полученными результатами итогового
сочинения (изложения):
1. На сайте www.iro38.ru в закладке «ГИА» - Раздел ЕГЭ – Результаты
ЕГЭ (http://check.ege.edu.ru/)
2.
На
официальном
информационном
портале
государственного экзамена в сети «Интернет» http://ege.edu.ru

единого

Приложение 1. Образец заявления на участие в итоговом сочинении
(изложении) выпускника текущего учебного года
Руководителю образовательной
организации
____________________
Заявление
Я,
фамилия

имя

отчество

Дата рождения:

ч

ч

. м м .

г

г

Наименование документа, удостоверяющего личность
_______________________________________________________________________
___
Серия
Пол:

Номер
Мужской

Женский

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом
сочинении

изложении

для получения допуска к государственной итоговой
образовательным программам среднего общего образования.

аттестации

по

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
особенности психофизического развития

состояние

здоровья,

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

Приложение 3. Образец согласия на обработку персональных данных
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)

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, 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.

"____" ___________ 201__ г.

_____________ /_____________/
Подпись
Расшифровка
подписи

