
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УСТЬ-КЯХТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

Информация о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году 

           В соответствии с Порядком проведения государственной аттестации по 

образовательным программа среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013г. № 1400, в целях информирования 

граждан о сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении) 

установлены сроки проведения итогового сочинения (изложения)в Республике Бурятия в 

2018-2019 учебном году в первую среду декабря, первую среду февраля и первую рабочую 

среду мая. 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление (Приложение 1) 

и согласие на обработку персональных данных (Приложение 3) не позднее, чем за две недели 

до начала проведения  итогового сочинения (изложения). 

Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении) проводится на 

основании их заявлений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего образования.  

Регистрация лиц, освоивших ОП СОО в предыдущие годы и имеющих документ об 

образовании, граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 

образовательных организациях (далее вместе – выпускники прошлых лет) для участия по их 

желанию в итоговом сочинении (изложении) проводится на основании заявлений, поданных 

лично или их родителями (законными представителями) на основании документа, 

удостоверяющего их личность (Приложение 2) 

Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления на написание итогового сочинения (изложения) 

предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 

обучающиеся дети – инвалиды и инвалиды при подаче заявления на написание итогового 

сочинения (изложения) предъявляют копию справки, подтверждающий факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы 

Информация для учащихся 11 класса 

           На сайте ФИПИ можно ознакомиться с рекомендациями по организации и проведению 

итогового сочинения для региональных министерств образования и образовательных 

организаций, рекомендациями по подготовке к итоговому сочинению для участников, 

критериями оценивания сочинения и рекомендациями для экспертов, участвующих в 

проверки итогового сочинения. 

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к 

государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) вместо итогового сочинения вправе писать изложение. Итоговое сочинение по 

желанию могут написать и выпускники прошлых лет для представления его результатов при 

поступлении в вузы. 

Пять открытых направлений тем итогового сочинения, выбранные на 2018-2019 учебный год: 

«Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», 



«Доброта и жестокость». Комплекты тем итогового сочинения для различных регионов за 15 

минут до его начала по местному времени будут размещены на официальном 

информационном портале единого государственного экзамена (ЕГЭ). Сочинение начинается в 

10 утра по местному времени. 

Итоговое сочинение (изложение) пройдет 5 декабря, а также в дополнительные сроки 6 

февраля и 8 мая. В опубликованных документах предусмотрено, что заявления на участие в 

итоговом сочинении подаются не позднее, чем за две недели до его проведения. 

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут 

(235 минут). Для участников с ОВЗ она увеличивается на 1,5 часа. 

По решению органов исполнительной власти субъектов РФ, места проведения итогового 

сочинения (изложения) оборудуются металлоискателями, средствами видеонаблюдения и 

средствами подавления сигналов мобильной связи. В местах проведения итогового сочинения 

в день его написания могут присутствовать общественные наблюдатели, представители СМИ 

и должностные лица Рособрнадзора. 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам запрещено иметь при себе 

средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки 

и иные средства хранения и передачи информации, собственные орфографические и толковые 

словари. Также участники не имеют права пользоваться текстами литературных источников. 

Нарушившие данные правила участники удаляются с итогового сочинения. 

Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение в вузы действительно 

в течение четырех лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, ранее 

писавшие итоговое сочинение, могут написать его повторно. При этом в вузы они смогут 

представить итоговое сочинение только текущего года, а сочинение прошлого года 

аннулируется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Минобрнауки 

Республики Бурятия 

от 04.10.2018 № 1797 

 

Заявление на участие в итоговом сочинении (изложении)  

выпускника текущего учебного года 

  

Руководителю образовательной 

организации 

____________________ 

 

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 



       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. 

C Памяткой о  порядке проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен (-а) 

 

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

 

 

 

 «____» _____________ 20___ г. 

 

Контактный телефон 

 

Регистрационный номе

           

           



 

Приложение 2 

к приказу Минобрнауки 

Республики Бурятия 

от 04.10.2018 № 1797 

  

Заявление на участие в итоговом сочинении 

выпускника прошлых лет 

 

 КОМУ____________________ 

Заявление 

Я,                         
фамилия 

                        
имя 

                        
отчество 

 

 

 

Наименование документа, удостоверяющего личность  
 

_______________________________________________________________________ 

 

Серия          Номер             

 

Пол:  Мужской  Женский 

 

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом сочинении (отметить дату участия 

в итоговом сочинении): 

 

 в первую среду декабря; 

 

         в первую среду февраля; 

 

         в первую рабочую среду мая 

 

 для использования его при приеме в образовательные организации высшего 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 



       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. 

C Памяткой о  порядке проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен (-а) 

 

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

 

 «____» _____________ 20___ г. 

 

Контактный телефон 

 

 

Регистрационный номер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу Минобрнауки 

           

           



Республики Бурятия 

от 04.10.2018 № 1797 

  

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

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

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

 

даю свое согласие в                              ГБУ «РЦОИ и ОКО» 
 (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              ГБУ «РЦОИ и ОКО»        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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


