ПАМЯТКА

для учеников
и родителей

Как пройдет итоговое сочинение
в 2019/20 учебном году
Итоговое сочинение пройдет в декабре
Выпускники обязаны написать итоговое сочинение (изложение)
4 декабря, чтобы получить допуск к итоговой аттестации. Для этого
они должны подать заявление и согласие на обработку персональных
данных до 20 ноября в свою школу.

Итоговое изложение вправе выбрать ученики с ОВЗ
Изложение вместо сочинения могут написать школьники с ОВЗ,
дети-инвалиды, выпускники, которые учатся в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях,
которые исполняют наказание в виде лишения свободы, обучающиеся
на дому или в санаторно-курортных образовательных организациях.

Экзамен пройдет в вашей школе
Орган исполнительной власти в сфере образования (ОИВ) определит
место и порядок проведения итогового сочинения. В большинстве
случаев экзамен пройдет в школе, где учатся выпускники.

В 9:00 ученики смогут зайти в школу
С 9:00 школа вправе запускать участников итогового сочинения.
Начнется оно в 10:00. Темы итогового сочинения школа получит
за 15 минут до начала экзамена. Тексты для изложения доставят
в школы и станут общедоступными после 10:00.

Экзамен продлится 3 часа 55 минут
Участники вправе писать итоговое сочинение 235 минут. Ученики
с ОВЗ, дети-инвалиды на 1,5 часа дольше. Также такие участники
могут пройти это испытание в устной форме.

Ученикам, которые опоздали, время не добавят
Если ученик опоздал на итоговое сочинение, его допустят в кабинет,
но работу он должен будет сдать вместе со всеми остальными
участниками. Повторный инструктаж для него проводить не будут.

Участники вправе взять с собой лекарства и питание
Ученики должны будут взять на испытание документ, который
удостоверяет их личность, ручку – гелевую или капиллярную
с чернилами черного цвета. А при необходимости можно пронести
лекарства и питание. Остальные личные вещи нужно будет оставить
в специальном месте в кабинете.

Черновики проверять не будут
Листы бумаги для черновиков эксперты проверять не будут.
Их выдадут каждому ученику вместе с орфографическим словарем
для участников итогового сочинения.

Смартфоны и шпаргалки под запретом
На экзамен участникам итогового сочинения (изложения) нельзя
проносить средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки, собственные
орфографические и толковые словари. Запрещено пользоваться
текстами литературного материала. Учеников, которые нарушат эти
правила, удалят с итогового сочинения.

Дожидаться окончания экзамена не нужно
Если участник справился с работой досрочно, он может сдать бланки
регистрации, бланки записи, дополнительные бланки записи, листы
бумаги для черновиков и покинуть учебный кабинет.

Ученики смогут написать сочинение повторно
Повторно напишут итоговое сочинение (изложение) 5 февраля
и 6 мая 2020 года ученики, которые получили «незачет», участники,
которых удалили с экзамена. В дополнительные сроки экзамен
пройдут и те, кто не пришел на сочинение или не смог его завершить
по уважительной причине, которая подтверждена документом.

Ученики могут попросить перепроверить их работы других экспертов
Если ученик получил повторно «незачет», он может подать
в письменной форме заявление, чтобы его работу проверила
комиссия другой школы.

Итоговое сочинение действительно четыре года
Если выпускнику нужно итоговое сочинение, чтобы поступить
в высшее учебное заведение, он может использовать его в течение
четырех лет. Как допуск к ГИА сочинение действует бессрочно.

С правилами проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен (-а):
Участник итогового сочинения (изложения)
___________________(_____________________)
«___»_______20__г.
Родитель/законный представитель участника итогового сочинения (изложения)
___________________(_____________________)
«___»_______20__г.

