О сроках, местах и порядке регистрации для участия в сочинении
(изложении) для обучающихся 11 класса
Местом регистрации для участия в сочинении (изложении) для
обучающихся 11 класса является МАОУ «Большемакателемская СШ».
Срок подачи заявлений на участие в написании итогового сочинения
(изложения) - не позднее чем за две недели до начала соответствующего
срока проведения итогового сочинения (изложения):
основной срок - 2 декабря 2020 года (подача заявления - до 18 ноября
2020 года);
дополнительные сроки - 3 февраля 2020 года (подача заявления – до 20
января 2021 года) и 5 мая 2021 года (подача заявления – до 21 апреля 2021
года).
Заявление на участие в итоговом сочинении (изложении) выпускники
текущего года и экстерны пишут в общеобразовательной организации, в
которой они обучаются. Для этого обучающимся 11(12)-х классов, экстернам
и их родителям (законным представителям) необходимо обратиться к
классному руководителю либо заместителю директора школы, курирующему
вопросы ГИА-11 у заместителя директора по УР Сазановой О.Н.
Заявления подаются обучающимися лично на основании документа,
удостоверяющего их личность (паспорт), 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.
Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении
(изложении) проводится на основании их заявлений в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучающиеся
осваивают образовательные программы среднего общего образования.
Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления на написание итогового
сочинения (изложения) предъявляют копию рекомендаций психологомедико-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 для ( п. 1.4.2 Методических рекомендаций):
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);
граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в
иностранных образовательных организациях (далее вместе - выпускники
прошлых лет);
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования;
лиц, получающих среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях;
лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА
или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по
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),
для участия по их желанию в итоговом сочинении проводится в местах
регистрациидля участия в написании итогового сочинения, определяемых
ОИВ, учредителями образовательных организаций, расположенных за
пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие
государственную аккредитацию образовательные программы среднего
общего образования, (далее - учредители) загранучреждениями
Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющими в своей
структуре специализированные структурные образовательные подразделения
(далее - загранучреждения).
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, перечисленные в п. 1.4.2 настоящих Методических
рекомендаций, самостоятельно выбирают срок участия в итоговом
сочинении из числа установленных расписанием проведения итогового
сочинения (изложения), который указывают в заявлении.
Выпускники
прошлых
лет,
студенты,
обучающиеся
по
образовательным программам среднего профессионального образования
ГБПОУ «Первомайский политехнический техникум», подают заявление
участие в итоговом сочинении в отдел народного образования
администрации городского округа г.Первомайск по адресу: г. Первомайск,
пл. Ульянова, д. 7б. График работы: понедельник-пятница, с 8-00 до 17-00,

перерыв с 12-00 до 13-00, контактный телефон (83139)21480. Ответственное
лицо за регистрацию на итоговое сочинение на территории городского
округа г. Первомайск в 2020/2021 учебном году Мелешина Галина Юрьевна,
главный специалист отдела народного образования администрации
городского округа г. Первомайск.

