
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

0$. //
г. Тверь

О подготовке к проведению 
итогового сочинения (изложения) на 
территории Тверской области в 
2018/2019 учебном году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.12.2013 № 1400, постановлением Правительства Тверской 
области от 17.10.2011 № 69-пп «Об утверждении Положения о Министерстве 
образования Тверской области», с учетом письма Федеральной службы но 
надзору в сфере образования и науки от 23.10.2018 № 10-875, в целях 
подготовки к проведению итогового сочинения (изложения) на территории 
Тверской области в 2018/2019 учебном году

п р и к а з ы в а ю:

1. Провести 5 декабря 2018 года, 6 февраля 2019 года, 8 мая 2019 года 
итоговое сочинение (изложение) в образовательных организациях Тверской 
области, реализующих образовательные программы среднего общего
образования.

2. Утвердить сроки регистрации для участия в написании итогового
сочинения (изложения):

а) 5 декабря 2018 года - с 12 ноября по 20 ноября 2018 года;
б) 6 февраля 2019 года - с 14 января по 22 января 2019 года;
в) 8 мая 2019 года - с 15 апреля по 23 апреля 2019 года.
3. Определить места регистрации для участия в итоговом

сочинении (изложении):
а) для обучающихся XI (XII) классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
общего образования - в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы среднего общего образования;

б) обучающихся XI (XII) классов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, осуществляющих образовательную 
деятельность по не имеющим государственную аккредитацию
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образовательным программам среднего общего образования, а также 
осваивающих образовательные программы среднего общего образования в 
форме самообразования или семейного образования, - в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
общего образования, в которых обучающиеся будут проходить 
государственную итоговую аттестацию (далее -  ГИА) экстерном.

4. Определить места регистрации для участия в написании 
итогового сочинения:

а) для лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших 
ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем 
но одному обязательному учебному предмету, либо получивших повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 
дополнительные сроки (далее -  лица со справкой об обучении) - в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в  которых 
указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения 
ГИА;

б) 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, подтверждающий получение среднего (полного) общего 
образования, до 1 сентября 2013 года);

имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 
образовательных организациях (далее вместе -  выпускники прошлых лет);

обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования;

получающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях:

1

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Тверской педагогический 
колледж»

170043, г. Тверь, Октябрьский проспект, 
Д.71а

2
Отдел образования 
администрации города 
Вышний Волочек

171110, Тверская область, г. Вышний 
Волочек, ул. Сиверсова, д.1

3
Отдел образования 
администрации города 
Кимры

171506, Тверская область, г. Кимры, 
ул. Урицкого, д.19

4 Отдел образования 
Администрации города

172380, Тверская область, г. Ржев, 
Ленинградское ш., д.42а
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Ржева

5

6

Управление образования 
администрации города 
Торжка

172001, Тверская область, г. Торжок, 
ул. М. Горького д.39

Отдел образования 
администрации 
Андреапольского района

172800, Тверская область, г. Андреаполь, 
ул. Парковая, д.2

7
Отдел образования 
администрации Бежецкого 
района

171987, Тверская область, г. Бежецк, 
ул. Большая, д.51

8
Управление образованием 
администрации Бельского 
района

172530, Тверская область, г. Белый, 
Детский пер., д.7

9
Отдел образования 
администрации 
Болотовского района

171080, г. Бологое, Тверская область, 
ул. Кирова, д. 13

10
Отдел образования 
администрации 
Весьегонского района

171720, Тверская область, г. Весьегонск, 
ул. Степанова, д. 11

11
Отдел образования 
Администрации 
Вышневолоцкого района

171163, Тверская область, г. Вышний 
Волочек, ул. Осташковская, д. 2

12
Отдел образования 
администрации 
Жарковского района

172460, Тверская область, п. Жарковский, 
ул. Советская, д. 50

13
Отдел школьного 
образования администрации 
Западнодвинского района

172610, Тверская область, г. Западная 
Двина, ул. Кирова, д. 10

14
Отдел образования 
А д ми нистрации 
Зубцовского района

172332, Тверская область, г. Зубцов, 
ул. Московская, д.8

15
Управление образования 
администрации 
Калининского района

170100, г. Тверь, наб. р. Лазури, д.З

16
Муниципальный орган 
управления образованием 
Калязинского района

171573, Тверская область, г. Калязин, ул. 
Ленина, 8/14

17
Отдел образования 
администрации Кашинского 
района

171640, Тверская область, г. Кашин, ул. 
Ленина, д.З4/1

18
Отдел образования 
администрации 
Кесовогорского района

171047, Тверская область, пгт Кесова 
Гора, ул. Луговая, 3

19 Отдел образования 171510, Тверская область, г. Кимры,
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администрации 
Кимрского района

ул. Урицкого, д.15

20
Управление образования 
администрации 
Конаковского района

171252, Тверская область, г. Конаково, 
ул. Энергетиков, д. 13

21
Районный отдел образования 
администрации 
Краснохолмского района

171660, Тверская область, г. Красный 
Холм, ул. Калинина, д.47

22
Районный отдел образования 
администрации 
Кувшиновского района

172110, Тверская область, г. К^вшиново, 
ул. Октябрьская, д. 15

23
Районный отдел образования 
администрации Лесного 
района

171890, Тверская область, с. Лесное, 
ул. Дзержинского, д.25

24
Отдела образования 
администрации 
Лихославльского района

171210, Тверская область, г.Лих:ославль, 
ул. Первомайская, д.15

25
Отдел образования 
администрации 
Максатихинского района

171900, Тверская область, гг Максатиха, 
ул. Советская, д. 17

26
Отдел образования 
администрации 
Молоковского района

171680, Тверская область, п. Молоково, 
ул. Ленина, д. 13

27
Отдел образования 
администрации 
Нелидовского района

172521, Тверская область, г.Нелидово, 
пл. Ленина, д.З

28
Отдел образования 
администрации ЗАТО 
Озёрный

171090, Тверская область, ЗАТО Озёрный, 
ул. Советская, д.9

29 Управление образования 
Оленинского района

172400, Тверская область, Оленинский р- 
н, пгт. Оленино, ул. Октябрьская, д. 7

30
Отдел образования 
администрации 
Осташковского района

172735, Тверская область, г.Осташков, 
Ленинский пр-кт, д. 46.

31
Отдел образования 
администрации Пеновского 
района

172770, Тверская область, п. Пено, 
ул.Жагренкова, д.2

32
Отдел образования 
администрации 
Рамешковского района

171400, Тверская область, пос. Рамешки, 
ул. Советская, д. 20

33
Отдел образования 
администрации Ржевского 
района

172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11

34 Отдел образования 171750, Тверская область, пгт. Сандово,
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администрации Сандовского 
района

ул. Советская, д. 11

35 Отдел образования 
Селижаровского района

172200, Тверская область, п. Селижарово, 
ул. Ленина, д.12

36
Отдел образования 
администрации ЗАТО 
Солнечный

172739, Тверская область, ЗАТО 
Солнечный, ул. Новая, д.55

37
Районный отдел образования 
администрации Сонковского 
района

171450, Тверская область, п.г.т. Сонково, 
пр. Ленина, д.24

38
Отдел народного 
образования администрации 
Спировского района

171170, Тверская область, Спировский р- 
н, пос. Спирово, ул. Бровцева, д. 25

39
Отдел образования 
администрации Старицкого 
района

171360, Тверская область, г. Старица, 
пер. Аптекарский, д. 10

40

Управление образования и 
молодежной политики 
администрации 
Торжокского района

172002, Тверская область, г. Торжок, ул. 
Луначарского, д.2

41
Отдел образования 
администрации Торопецкого 
района

172840, Тверская область, г. Торопец, 
ул. Октябрьская, д.53

42

Управление образования 
администрации 
Удомельского городского 
округа

171841, Тверская область, г. Удомля, ул. 
Попова, д.22

43
Отдел образования 
Администрации Фировского 
района

172720, Тверская область, п. Фирово, ул. 
Советская, д. 25

3. Утвердить форму заявления для участия в итоговом сочинении 
(изложении) для обучающихся XI (XII) классов организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего общего образования, лиц со справкой об обучении 
(приложение 1).

4. Утвердить форму заявления для участия в итоговом сочинении 
выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, лиц, получающих 
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях 
(приложение 2).

5. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных 
участников итогового сочинения (изложения) (приложение 3).
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6. Утвердить Памятку о порядке проведения итогового сочинения 
(изложения) (для ознакомления обучающихся и их родителей (законных 
представителей) под подпись) (приложение 4)

7. Утвердить форму журнала регистрации заявлений участников 
итогового сочинения (изложения) (приложение 5).

8. Определить местом хранения согласий на обработку персональных 
данных, указанных в пункте 5 настоящего приказа, участников итогового 
сочинения (изложения) государственное бюджетное учреждение Тверской 
области «Центр оценки качества образования» (далее -  ГБУ ТО «ЦОКО»).

9. Отделу дошкольного, общего среднего, коррекционного и 
дополнительного образования управления общего и профессионального 
образования Министерства образования Тверской области:

а) обеспечить размещение объявления о сроках и местах регистрации 
на участие в написании итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 
учебном году на территории Тверской области в средствах массовой 
информации;

б) довести приказ до сведения руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
образовательных организаций, подведомственных Министерству 
образования Тверской области.

10. ГБУ ТО «ЦОКО»:
а) организовать хранение оригиналов согласий на обработку 

персональных данных, указанных в пункте 5 настоящего приказа, в срок до 
достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 
хранения информации;

б) назначить лиц, ответственных за внесение сведений в 
региональную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся в 2018/2019 учебном 
году на территории Тверской области (далее - РИС), в том числе лиц, 
имеющих право доступа к сведениям, содержащимся в РИС, а также право 
доступа к обработке этих сведений;

в) обеспечить техническое функционирование РИС;
г) осуществлять ежедневный мониторинг полноты, достоверности и 

актуальности внесенных в РИС сведений;
д) обеспечить информационно-методическую поддержку органам 

управления образованием муниципальных образований Тверской области по 
вопросам формирования РИС.

11. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных образований Тверской области, директору государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тверской 
педагогический колледж»:

а) организовать проведение итогового сочинения (изложения) в 
2018/2019 учебном году в соответствии с письмом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 23.10.2018 № 10-875 и в 
соответствии с приказом Министерства образования Тверской области от
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26.11.2014 № 2123 - нп/пк «Об утверждении Порядка проведения итогового 
сочинения (изложения) на территории Тверской области»;

б) обеспечить информирование участников итогового сочинения 
(изложения), зарегистрированных по месту пребывания на территории 
соответствующих муниципальных образований, расположенных в Тверской 
области, и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения 
итогового сочинения (изложения) через организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, а также путем взаимодействия со средствами 
массовой информации и организации работы телефонов «горячей линии», а 
также ведения раздела на официальных сайтах в сети «Интернет» в срок до 
10.11.2018;

в) представить в Министерство образования Тверской области 
информацию об ответственных за организацию и проведение итогового 
сочинения (изложения) на территории муниципальных образований, 
расположенных в Тверской области в 2018/2019 учебном году, а также 
информацию о работе телефонов «горячей линии», по которым 
осуществляется консультирование по вопросам проведения итогового 
сочинения (изложения), и информацию о работе официальных сайтов в сети 
«Интернет», посредством которых осуществляется информирование 
участников итогового сочинения (изложения), в срок до 09.11.2018;

г) назначить специалистов, ответственных за сбор, хранение и 
передачу в ГБУ ТО «ЦОКО» оригиналов согласий на обработку 
персональных данных, указанных в пункте 5 настоящего приказа;

д) обеспечить передачу оригиналов согласий на обработку 
персональных данных, указанных в пункте 5 настоящего приказа, с 
сопроводительным письмом руководителя органа управления образованием 
муниципального образования Тверской области до 10 декабря 2018 года 
включительно в ГБУ ТО «ЦОКО», по адресу: город Тверь, Волоколамский 
проспект, дом 7;

е) организовать хранение оригиналов заявлений лиц, указанных в 
пункте 3 и в пункте 4 настоящего приказа, и журналов регистрации 
заявлений участников итогового сочинения (изложения) в срок до 
01.12.2019;

ж) организовать сбор заверенных в установленном порядке копий 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, оригиналов или 
заверенных в установленном порядке копий справок, подтверждающих факт 
установления инвалидности, выданных федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы, у участников итогового 
сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году на территории Тверской 
области;

з) обеспечить хранение заверенных в установленном порядке копий 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и оригиналов или 
заверенных в установленном порядке копий справок, подтверждающих факт 
установления инвалидности, выданных федеральным государственным
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учреждением медико-социальной экспертизы участникам итогового 
сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году на территории Тверской 
области, в срок до 10.09.2019;

и) обеспечить проведение итогового сочинения (изложения} на дому 
для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на. дому и 
соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической
комиссии;

к) организовать проведение итогового изложения для лиц, указанных 
в подпункте 1.4.3 пункта 1.4 Методических рекомендаций по подготовке и 
проведению итогового сочинения (изложения) для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 
образования, содержащихся в письме Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 23.10.2018 № 10-875.

12. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 
расположенных на территории Тверской области организовать проведение 
и тогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году в соответствии с 
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
23.10.2018 № 10-875 и в соответствии с приказом Министерства образования 
Тверской области от 26.11.2014 № 2123 - нп/пк «Об утверждении Порядка 
проведения итогового сочинения (изложения) на территории Тверской 
области».

13. Рекомендовать участникам итогового сочинения (изложения) 
подать заявления не позднее, чем за две недели до начала проведения 
итогового сочинения (изложения) в места регистрации для участия в 
написании итогового сочинения (изложения), указанные в пунктах 3 и 4 
настоящего приказа.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и 
дополнительного образования управления общего и профессионального 
образования Министерства образования Тверской области Ивлеву Ж.Г.

15. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Временно иснолниющий обязанности 
Министра образования 
Тверской области Ю.Н. Коваленко
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Приложение 1 к приказу 
Министерства образования 

Тверском области
от 0%.м f G W f c c

Форма заявления для участия в итоговом сочинении (изложении) для 
обучающихся XI (XII) классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
общего образования, лиц со справкой об обучении

Руководителю образовательной
организации

Заявление

фамилия

имя

отчество

Дата рождения:

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.
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Прошу для написания итогового сочинения (изложения) создать, условия, 
учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития, 
подтверждаемые :

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, 
особенности психофизического развития

□  Увеличение продолжительности написания итогового сочинения
(изложения) на 1,5 часа

(иные дополнительные условия/материалъно-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.
С Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения)
ознакомлен (-а)

Подпись заявителя _____________/____________________________ (Ф.И.О.)

« » 20 г.

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки,

Контактный телефон 

Регистрационный номер
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Приложение 2 к приказу 
Министерства образования 

Тверской области
от ОЛ //■&€>/% №?

Форма заявления для участия в итоговом сочинении (изложении) 
выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, лиц, получающих 
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях

Председателю ГЭК 
Тверской области

Заявление

фамилия

имя

отчество

Дата рождения: [

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия Номер

Пол: ^ ] Мужской [_ J Женский

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом сочинении (отметить 
дату участию 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.
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Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития, для написания итогового сочинения (изложения) 
подтверждаемого:

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического развития

□  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.)

Наименование образовательной организации___________________________

(для лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, лиц, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных

организациях)
Согласие на обработку персональных данных прилагается.
С Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения)
ознакомлен (-а)

Подиись заявителя____________ /_____________________________ (Ф.И.О.)

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

I Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки,

« » 20 г.

Контактный телефон 

Регистрационный номер
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Приложение 3 к  приказу 
Министерства образования 

Тверской области
от // fio/A Jfe

Форма согласия на обработку персональных данных участников 
итогового сочинения (изложения)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,
(ФИО)

паспорт________  выдан______________  _____  ___________________,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации:___________________________________________________ ,

даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению Тверской 
области «Центр оценки качества образования» 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 (далее -  ФИС) и региональной информационной системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования (далее -  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 (Министерству образования Тверской области,



14

Федеральному бюджетному государственному учреждению «Федеральный 
центр тестирования», Федеральной службе по надзору в сфере образования и 
науки), обезличивание, блокирование персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Государственное бюджетное учреждение 
Тверской области «Центр оценки качества образования»» гарантирует 
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
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Приложение 4 к приказу 
Министерства образования 

Тверской области
от O Z.ftA o/X  Jfe

Памятка о порядке проведения итогового сочинения (изложения) (для 
ознакомления обучающихся и их родителей (законных представителей) под

подпись)

1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (далее -  ГИА) проводится для обучающихся XI 
(XII) классов.

2. Изложение вправе писать следующие категории лиц:
а) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети- 

инвалиды и инвалиды;
б) обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы;

в) 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.

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

4. Обучающиеся XI (XII) классов для участия в итоговом сочинении 
(изложении) подают заявление и согласие на обработку персональных 
данных не позднее чем за две недели до начала проведения итогового 
сочинения (изложения) в свою школу.

5. Итоговое сочинение (изложение) проводится в школах, где 
обучаются участники итогового сочинения (изложения) и (или) в местах 
проведения итогового сочинения (изложения), определенных Министерством 
образования Тверской области (далее -  Министерство).

6. Министерство определяет порядок проведения итогового сочинения 
(изложения) на территории Тверской области, в том числе принимает 
решение о включении процедуры удаления участников итогового сочинения 
(изложения), а также об организации перепроверки отдельных сочинений 
(изложений) по итогам проведения сочинения (изложения).

По решению Министерства места проведения итогового сочинения 
(изложения) оборудуются стационарными и (или) переносными 
металлоискателями, средствами видеонаблюдения, средствами подавления 
сигналов подвижной связи.
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7. Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному
времени.

8. 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 образовательной организации по проведению сочинения 
(изложения) предоставляют необходимую информацию для заполнения 
регистрационных полей бланков сочинения (изложения). Рекомендуем не 
опаздывать на проведение итогового сочинения (изложения).

9. 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.

10. Рекомендуется взять с собой на сочинение (изложение) только 
необходимые вещи:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) ручка (гелевая или капиллярная с чернилами чёрного цвета);
в) лекарства и питание (при необходимости);
г) специальные технические средства (для участников с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов).
Иные личные вещи участники обязаны оставить в специально 

выделенном в учебном кабинете месте для хранения личных вещей 
участников.

11. Во время проведения итогового сочинения (изложения) вам 
выдадут черновики, 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.

12. Темы итогового сочинения становятся общедоступными за 15 
минут до начала проведения сочинения. Тексты для изложения доставляются 
в школы и становятся общедоступными после 10.00 по местному времени.

13. Продолжительность выполнения итогового сочинения
(изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут).

14. Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  ОВЗ), 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.
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Порядок организации питания и перерывов для проведения лечебных и 
профилактических мероприятий для указанных участников итогового 
сочинения (изложения) определяется Министерством.

15. Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей- 
инвалидов и инвалидов итоговое сочинение (изложение) может по их 
желанию и при наличии соответствующих медицинских показаний 
проводиться в устной форме.

16. 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) руководителем 
образовательной организации и (или) членом комиссии образовательной 
организации по проведению итогового сочинения (изложения) (в случае, 
если решение о включении процедуры удаления участников итогового 
сочинения (изложения) было принято Министерством).

17. 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. Такие участники сочинения (изложения) допускаются к повторной 
сдаче решением педагогического совета.

18. Участники итогового сочинения (изложения), досрочно 
завершившие выполнение итогового сочинения (изложения), сдают бланки 
регистрации, бланки записи, листы бумаги для черновиков и покидают место 
проведения итогового сочинения (изложения), не дожидаясь установленного 
времени завершения итогового сочинения (изложения).

19. 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:

а) обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 
неудовлетворительный результат («незачет»);

б) обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за 
нарушение требований, установленных в п. 16 настоящей Памятки;

в) обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально).

20. Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 
неудовлетворительный результат («незачет»), могут быть повторно
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допущены к участию в итоговом сочинении (изложении), но не более двух 
раз и только в дополнительные сроки, установленные расписанием 
проведения итогового сочинения (изложения).

21. В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения 
объективного оценивания итогового сочинения (изложения) обучающимся 
при получении повторного неудовлетворительного результата («незачет») за 
и тоговое сочинение (изложение) предоставляется право подать в письменной 
форме заявление на проверку сданного ими изюгового сочинения 
(изложения) комиссией другой образовательной организации или комиссией, 
сформированной в местах, определенных Министерством.

Порядок подачи такого заявления и организации повторной проверки 
итогового сочинения (изложения) указанной категории обучающихся 
определяет Министерство .

22. Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 
действительно четыре года, 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 5 к приказу 
Министерства образования 

Тверской области 
от Р%.// / / у Я  №_

Форма журнала регистрации заявлений участников итогового сочинения (изложения)

№ Дата регистрации заявления в 
образовательной организации 
(органе управления образованием 
муниципального образования 
Тверской области)

Опись прилагаемых к 
заявлению документов

Фамилия, имя, отчество 
представителя
образовательной организации 
(органа управления 
образованием)

Подпись представителя 
образовательной организации 
(органа управления 
образованием)

1 2 оJ 4 5


