
ПРиЛожЕниЕN9 1

к письму министерства образования
сахалинской области

от Pj. Уп;И// Nчз /J.//r'j/r'Z

ИЕФОРМАЦИЯ
о сроках проведеt{ия итогового сочrtненпя (rtзложения),

местах провеления итогового сочинения (изложения) лля выпускников
проIuлыХ лет, иностраяных граяýдан, сроках, местах и порядке

информирования о результатах итоrового сочинения (изложення)

в 20I7-2018 учебном году в Сахалинской области

Итоговое соаIинение (изложение) как условие допуска к

государственной итоговой аттестации по образовательным програмN{ам

среднего общего образования проводится дпя обучающихся по

образовательным программам среднего общего образования, в том числе для:
- иностранных гра}кдан, лиц без гражданства, в том числе

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужден}iых переселенцев,

освоивших образовательЕЫе ПРОГРаlчlмы среднего общего образования в

очной, очно-заочной или заочной формах, а также для jIиц, 0своивших
образовательные программы среднего общего образования в форме семейного
образования или самообразования;

- обучающихся, получаIоших среднее общее образование в рамках
освоения образовагельных программ среднего профессионального
образования, в том числе образователь}rых программ среднего

профессионального образоваЕия, интефировапных с образовательньlми

программамИ среднего общегО образования (при наJIичии у такой

организации, реализуrощей образовательные программы среднего общего
образования, свидетельства о государственной аккредитации);

- обучающихся, получающих среднее общее образование по
образовательным программам среднего обшего образования в специальных

учебно-воспитательньж rlрежделlиях Закрытого типа' а такхtе в учреждениях,
исполняlощих наказание в виде лишения свободы;

- обучающихся с ограниченными возможвостями
обучающихся детей-инвалидов и инваJIидов, получающих

здоровья или
среднее обцее

образование по образовательным программам среднего общего образоваrия.

по мселаttuю umоzовое сочuнепuе (uзложенuе) в целях uсполlrзованu'l
ezo резульmqmов прu прuеме в образоваmельньrе ор2аназацuа выс,цеzо

професс uoHaLtbHozo о бразовапuя,мо?кеm провоl uпься lля,.
- лиц, освоивших образовательные програл,INrы среднего общего

образованиЯ в предьцущИе годы и имеющих документ об образовании,

подтверждающий полуrение средЕего общего образования;
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- граждан, имеющих среднее общее образование, полуttеt{ное в

иностранньiх образовательных оргаЕизациях (лалее вместе * выпуск!lики

прошлых лет).
в 201 7-201 8 учебноt л году итоговое сочинение (изложение) проводится:

06 декабря 2017 года:
- для обучающихся текущего года;
- выпускников прошльж лет.

07 фсвраля 2018 года:
- для обучающихся текущего года, получивших по итоговому сочинеяию

(излоя<епию) неудовлетворителыrый результат (<незачет>);

- обучаrощихся и выпускников прошлых лет, не явившихся ша итоговое

сочинение (изложение) по уважитель}Iым причинаtл (болезнь или иные

обстоятельства, lrодтвержденные документально);
- обучающихся и вь]пускников прошльlх лет, не завершивших сдачу

итоговогО сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или

иные обстоятельства, подтверя(денные документально).
- выпускников прошлых лет.

1б мая 201л8 rода:
- для обучающихся текущего года, получивших rrо итоIовому сочинеЕию

(изложению) неудовлетворительrтый резупьтат (<незачет>);

- О6)^rающихся и выпускников прошлых лет, Ее явившихся на итоговое

сочинение (изложение) по уважительным причинам (6олсзнь или иные

обстоятельства, подтвер}(деrrные документально);
- обуrающихся и выпускников прошлых лет, не завершивших сдачу

итоговогО сочинения (изложения) по увах(ительным причиЕам (болезнь или

иные обстоятельства, flодтверr(денные докуlчtентально).
- выпускников прошлых пет.

Регнстрация для участия в итоговом сочянении (изложении)

.Щля участия в итоrовом сочиЕении (изложении) участýики итогового
сочинен}rя (изложения) заполняют заявпение и согласие аа обработку
персональных данных для внесения свелений в регионапьную
информационнуЮ системУ обеспечения проведения государотвенной

итоговой аттестации обучающихся, освоившIих основные образовательные

проrраммы среднего общего образования (формы заявлений и согласия на

обработку персоныIьных данных прилагаются).
Выпускники текущего года подают заявления в образовательной

организации, в которой обучающиеся осваивают образовательные програllrмы

средного общего образования.
выпускники прошлых лет, иносц)анные граждане подают заявления по

месту жительства в органе местного самоуflравления, осуществляющем

управление в сфере образования (список адресов прилагается),
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обучающиеся подают заявление лично на осяовании документа,

удостоверяющего личность, или их родители (законные представители) на

основании документа, удостоверяющего их личность или уполномоченные
лица на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленноЙ

в устаЕовленпом порядке доверенности.
При регистрации на участие в итоговом сочинеfiии (изложении)

выпускЕикИ прошлыХ лет. иностранные гражлане предъявляют оригинмы
доку]\{ентов об образова-lии. Оригинал иностранFIого документа об

образовал,rии предъявляется с заверенным в устаIlовленном порядке переводоN,l

с иностранного языка. Указанное змвление подается личяо.
при подаче заявления лица со справкой Об Обу,lgццц llредъявляют

докуменТ по образuу, саiчIосТоятеЛЬно устаI{авливаемому организацией,

осуrrlествляющей образовательнуIо дея,геJIьность.
Заявления и согласия на обработку персонмьных данньlх хра}Iятся в

образователЫtой организации, принявшей докуме}lты, Образовате.,rьная
организация направляет в регионмьный uентр обработки информации ГБОУ
ДПО ИРОСО официальное подтверждение согласия на обработку
персонаJlьных данньlх, полученное от всех заявленных r{астников итогового
сочинения (изложеrrия).

Срок подачи заявлений на сдачу итогового сочинеЕия (излоrкения)

завершаетсЯ за две неделИ до проведенИя итогового сочинения (изложения)

(22 поября 2017 гола).

Места проведеtlия итогового сочиtlелlия (излоrкения)
Итоговое сочинение (изложеrrие) проводится в образовательных

организациях, в ксl,[орых обучающиеся осваиваIот образtlвательные
програп,,мы среднего общего образования.

Места провеления итогового сочинения (излоrкения) дJIя выпускяиков
прошлых лет образовательные организации, определенЕые оргаýами
I,rестного самоуправлениJl, осуцествляющими управление в

образования.

сфере

Сроки, места и порядок пнформирования о результатах }lтогового
сочинения (изложсния)

С результатами итогового сочинения (изложения) выпускники текущего
года могут ознакомиться в образовательных организациях, в которых
осваиtsают образовательные программы среднеaо общего образования.

Выпускники прошлых лет, иностранные t?аждаЕе - в местах

регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения).
ознакомиться с результатами итогового сочинения (излоrкения) можно

спустя неделю с дать1 проведеЕия сочинения (изложения).
итоговое сочинение (изложение) проводится на русском языке,

результатом итогового сочинения (изложения) явпяется (зачет) или
((ýезачет),
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по вопросам оргаlrизации и проведения итогового сочиневrrя

(изложения) следует обращаться на телефоны <горячей линии) министерства

образования Сахалинской области :

(4242) 46-59 -60; 46-59-9З ; 46-59-80.


