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Приложение № 1 к порядку 

регистрации на участие в 

итоговом сочинении (изложении) 

в 2018/2019 учебном году 

 
Руководителю  МОУ СОШ с.Лесное  

(краткое наименование ОО)
 

 Ненаховой Л.А. 
(фамилия, инициалы директора ОО)

 

 

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 
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 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.) 

 

На обработку персональных данных: Согласен(а)  Не согласен(а)  

 

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

 

 

 

 «____» _____________ 20___ г. 

 

Контактный телефон 

 

 

Регистрационный номер  
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Приложение № 5 к порядку 

регистрации на участие в 

итоговом сочинении (изложении) 

в 2018/2019 учебном году 

 

Памятка о порядке проведения итогового сочинения  
 

Уважаемый участник итогового сочинения! 

Ваше заявление о регистрации на сдачу итогового сочинения в 2018/2019 

учебном году принято государственным автономным учреждением 

Саратовской области «Региональный центр оценки качества образования» 

(далее – ГАУ СО «РЦОКО»). Ваши данные будут внесены в единую 

региональную базу данных участников итогового сочинения, поэтому вы не 

имеете права больше регистрироваться для участия в итоговом сочинении в 

других пунктах регистрации на сдачу итогового сочинения. 

 Вы имеете право участвовать в итоговом сочинении в основные сроки (5 

декабря 2018 года), в случае пропуска итогового сочинения в основные сроки 

по уважительной причине, в дополнительные сроки  (6 февраля и 8 мая  

2019 года). 

 В случае пропуска итогового сочинения в основные сроки по 

уважительной причине, Вы должны незамедлительно предоставить в ГАУ СО 

«РЦОКО» (г. Саратов, ул. Мичурина, д. 89) подтверждающие документы 

(медицинскую справку, командировочное удостоверение, справку из управления 

внутренних дел, справку со скорой помощи и т.п.).  

 С официальной информацией по процедуре проведения итогового 

сочинения вы можете ознакомиться на официальном информационном портале 

единого государственного экзамена http://www.ege.edu.ru, официальном сайте 

министерства образования Саратовской области http://minobr.saratov.gov.ru/. 

 Информацию о месте проведения итогового сочинения вы сможете 

узнать при получении уведомления о регистрации на участие в итоговом 

сочинении. 

Места проведения итогового сочинения оборудуются стационарными и 

(или) переносными металлоискателями, средствами видеонаблюдения, 

средствами подавления сигналов подвижной связи (по решению министерства 

образования Саратовской области). 

Итоговое сочинение начинается в 10.00 часов по местному времени. 

В случае опоздания на итоговое сочинение, Вы допускаетесь к написанию 

итогового сочинения, при этом время окончания написания итогового 

сочинения не продлевается. Повторный общий инструктаж для опоздавших 

участников не проводится. Члены комиссии по проведению итогового 

сочинения предоставляют необходимую информацию для заполнения 

регистрационных полей бланков сочинения. Рекомендуем не опаздывать на 

проведение итогового сочинения. 

Вход участников итогового сочинения начинается с 09.00 часов по 

местному времени. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность. 

http://www.ege.edu.ru/
http://minobr.saratov.gov.ru/
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Рекомендуется взять с собой на сочинение только необходимые вещи: 

документ, удостоверяющий личность; 

ручку гелевую или капиллярную с чернилами черного цвета; 

лекарства и питание (при необходимости); 

специальные технические средства (для участников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов). 

Иные личные вещи Вы обязаны оставить в специально выделенном в 

месте проведения итогового сочинения помещении для хранения личных вещей 

участников. 

Во время проведения итогового сочинения вам выдадут орфографический 

словарь и черновики.  

Внимание! Черновики не проверяются и записи в них не учитываются 

при проверке. 

Темы итогового сочинения становятся общедоступными за 15 минут до 

начала проведения сочинения.  

Продолжительность итогового сочинения составляет 3 часа 55 минут (235 

минут). Для участников итогового сочинения с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения 

итогового сочинения увеличивается на 1,5 часа.  

Во время проведения итогового сочинения ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

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; 

пользоваться текстами литературного материала (художественными 

произведениями, дневниками, мемуарами, публицистикой, другими 

литературными источниками). 

Участники итогового сочинения, нарушившие установленные 

требования, удаляются с итогового сочинения. 

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. 

Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в 

написании итогового сочинения, вправе предоставить в образовательные 

организации высшего образования итоговое сочинение только текущего года, 

при этом итоговое сочинение прошлого года аннулируется.   

Результаты итогового сочинения можно будет узнать по телефону (8452) 

57-99-38 или на стенде в ГАУ СО «РЦОКО» не позднее одного рабочего дня с 

момента окончания проверки итоговых сочинений. Проверка итогового 

сочинения должна завершиться не позднее чем через семь календарных дней с 

даты проведения итогового сочинения. 


