
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ)

Календарь сдачи итогового сочинения (изложения)
2017-2018 учебный год

Основной срок Дополнительные сроки

06.12.2017 07.02.2018 16.05.2018

Вправе участвовать в дополнительные сроки:

         обучающиеся, получившие «незачет»;
 обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение требований
(в случае,  если решение о включении процедуры удаления было принято на региональном
уровне); 
 обучающиеся  и  другие  категории  участников  итогового  сочинения  (изложения),  не
явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально); 
 обучающиеся  и  другие  категории  участников  итогового  сочинения  (изложения),  не
завершившие  написание  итогового  сочинения  (изложения)  по  уважительным  причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально). 
Обучающиеся,  получившие  по  итоговому  сочинению  (изложению)  неудовлетворительный
результат  («незачет»),  могут  быть  повторно  допущены  к  участию  в  итоговом  сочинении
(изложении), но не более двух раз и только в сроки, установленные расписанием проведения
итогового  сочинения  (изложения). 

УЧАСТНИКИ  ИТОГОВОГО  СОЧИНЕНИЯ  (ИЗЛОЖЕНИЯ) 
ИТОГОВОЕ  СОЧИНЕНИЕ  (ИЗЛОЖЕНИЕ)  КАК  УСЛОВИЕ  ДОПУСКА  К
ГИА проводится для обучающихся XI (XII) классов

ИЗЛОЖЕНИЕ ВПРАВЕ ПИСАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦ: 
 обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  дети-инвалиды  и

инвалиды; 
 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. 
Обучающиеся X классов, участвующие в ГИА по отдельным обязательным учебным 
предметам (русский язык или математика) и (или) по предметам по выбору, освоение которых 
завершилось ранее, не участвуют в итоговом сочинении (изложении) по окончании X класса 
(п. 9 и п. 9.1 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
26.12.2013 № 1400 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный №  
31205). 



ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ 
(ИЗЛОЖЕНИИ)

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление и согласие на
обработку  персональных  данных  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 с реднего общего  

образования. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на написание
итогового  сочинения  (изложения)  предъявляют  копию  рекомендаций  психолого-медико-
педагогической  комиссии,  а  обучающиеся  дети-инвалиды  и  инвалиды  -  оригинал  или
заверенную в установленном порядке копию справки,  подтверждающей факт установления
инвалидности,  выданной  федеральным  государственным  учреждением  медико-социальной
экспертизы. 

Регистрация лиц для участия по их желанию в итоговом сочинении проводится в местах,  
определяемых регионом. 

Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их желанию в итоговом сочинении
проводится  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  в  которых
указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения ГИА. При подаче
заявления  такие  лица  предъявляют  справку  об  обучении  по  образцу,  самостоятельно
устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Лица,  участвующие  в  сочинении  по  желанию,  самостоятельно  выбирают  срок  участия  в
итоговом сочинении из числа установленных расписанием проведения итогового сочинения
(изложения). Выбранную дату участия в итоговом сочинении такие лица указывают в  

заявлении. 

Выпускники  прошлых  лет  при  подаче  заявления  на  прохождение  итогового  сочинения
предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного документа об
образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного
языка. Указанное заявление подается лично или их родителями (законными представителями)
на основании документа,  удостоверяющего их личность,  или уполномоченными лицами на
основании  документа,  удостоверяющего  их  личность,  и  оформленной  в  установленном  

порядке доверенности. 



Заявление на участие в итоговом сочинении (изложении)

 выпускника текущего учебного года

Руководителю образовательной
организации Гречаниновой Т.В.

____________________________

____________________________

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

Дата рождения: ч ч . м м . г г



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.)

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



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

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
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