
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемые участники итогового сочинения (изложения), родители (законные 

представители) обучающихся 11 класса, администрация МБОУ Ульяновской СШ 

уведомляет Вас о местах, сроках, продолжительности и Порядке проведения итогового 

сочинения (изложения) в 2018-2019 уч.году, о времени и месте ознакомления с 

результатами ИС(И), об основаниях для удаления с ИС(И). 

 

1. Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 

55 минут. В продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) не 

включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж 

обучающихся, заполнение ими регистрационных полей и др.). 

 

2. Итоговое сочинение (изложение) проводится 05.12.2018 г. в 10:00 по местному 

времени в МБОУ Ульяновской СШ. 

 

3. Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в произвольном порядке. 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) обучающимся запрещается 

пользоваться текстами литературного материала (художественные произведения, 

дневники, мемуары, публицистика). 

До начала итогового сочинения (изложения) члены комиссии  проводят инструктаж 

обучающихся, информируют о правилах оформления итогового сочинения (изложения), 

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

месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения). Члены комиссии 

образовательной организации  по проведению итогового сочинения (изложения) также 

информируют о том, что записи на черновиках не обрабатываются и не проверяются. 

Члены комиссии выдают обучающимся бланки регистрации, бланки записи, 

дополнительные бланки записи (при необходимости) для выполнения итогового 

сочинения (изложения), черновики, орфографические и толковые словари. 

Члены комиссии ознакомляют обучающихся с темами итоговых сочинений 

(текстами изложений) и фиксируют их на доске. По указанию членов комиссии 

обучающиеся, заполняют регистрационные поля бланков, указывают номер темы 

итогового сочинения (изложения). Члены комиссии проверяют правильность заполнения 

обучающимися регистрационных полей бланков.  

Члены комиссии объявляют начало проведения итогового сочинения (изложения) и 

время его окончания, фиксируют его на доске, после чего обучающиеся приступают к 

написанию итогового сочинения (изложения). 

 

За 30 минут и за 5 минут до окончания итогового сочинения (изложения) члены 

комиссии сообщают обучающимся о скором завершении итогового сочинения 

(изложения).  

По истечении времени члены комиссии объявляют об окончании итогового 

сочинения (изложения) и собирают бланки регистрации, бланки с итоговыми 

сочинениями (изложениями), черновики у обучающихся. 

Собранные бланки регистрации, бланки с итоговыми сочинениями (изложениями), 

черновики члены комиссии предают руководителю образовательной организации. 

Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение итогового сочинения 

(изложения), сдают бланки и покидают образовательную организацию, не дожидаясь 

завершения окончания пробного итогового сочинения (изложения). 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе 

обучающегося помимо регистрационного бланка и бланков записи, находятся: 

 ручка (гелевая с чернилами черного цвета); 



 документ, удостоверяющий личность (паспорт) 

 при необходимости лекарства и питание 

 орфографический и толковый словарь, выданный членами комиссии. 

 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) обучающимся запрещено 

иметь при себе  средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. В случае, если 

участник ИС(И) нарушил установленные требования в п. 6.9. Порядка проведения ИС(И), 

он удаляется с ИС(И). Руководитель образовательной организации составляет «Акт об 

удалении участника итогового сочинения (изложения)», вносит соответствующую 

отметку в «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете 

ОО (месте проведения)». При этом удаленный участник ИС(И) должен поставить свою 

подпись в указанной форме. В случае отказа участника ИС(И) поставить свою подпись в 

«Акте об удалении участника итогового сочинения (изложения)», руководитель ОО 

составляет акт о соответствующем отказе в свободной форме. В бланке регистрации 

удаленного участника ИС(И) член комиссии ОО по проведению ИС(И), работающий в 

учебном кабинете, вносит отметку «Х» в поле «Удален». 

 

 

Повторный допуск к сдаче итогового сочинения (изложения) 
Повторно допускаются к сдаче итогового сочинения (изложения) в текущем году: 

 обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачѐт»); 

 обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

 обучающиеся, не завершившие сдачу итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально). 

 

4. В целях обеспечения права на объективное оценивание итогового сочинения 

(изложения) обучающимся предоставляется право подать в письменной форме 

заявление на повторную проверку сданного ими итогового сочинения (изложения) 

комиссией из другой образовательной организации. 

Порядок и процедура повторной проверки итогового сочинения (изложения) 

определяется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования 

самостоятельно. 

5. С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в 

МБОУ Ульяновской СШ.  

6. Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА – бессрочно.  

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.  

7. На сайте школы в разделе «ГИА», в классном уголке, на стендовой информации ОО 

можно ознакомиться с графиком работы телефонов «горячей линии». 

 

«_____»__________________ 2018г.                     

  _____________________/_____________________ 

      Подпись   участника ИС(И)                                     Расшифровка 

 

  _______________________________/_____________________ 

      Подпись родителя (законного представителя)                                    Расшифровка 


