
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОСТАШКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

172735, Тверская область, г. Осташков, Ленинский пр., д. 46 

ПРИКАЗ 

От «21» ноября 20 18_г. № 127 / ОД 

О подготовке к проведению 
итогового сочинения (изложения) на 
территории Осташковского 
городского округа в 2018/2019 учебном 
году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.12.2013 № 1400, с учетом письма Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 23.10.2018 № 10-875, в целях 
подготовки к проведению итогового сочинения (изложения) на территории 
Осташковского городского округа в 2018/2019 учебном году 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести 5 декабря 2018 года, 6 февраля 2019 года, 8 мая 2019 года 
итоговое сочинение (изложение) в образовательных организациях 
Осташковского городского округа, реализующих образовательные 
программы среднего общего образования. 

2. Утвердить сроки регистрации для участия в написании итогового 
сочинения (изложения): 

а) 5 декабря 2018 года - с 12 ноября по 20 ноября 2018 года; 
б) 6 февраля 2019 года - с 14 января по 22 января 2019 года; 
в) 8 мая 2019 года - с 15 апреля по 23 апреля 2019 года. 
3. Определить места регистрации для участия в итоговом 

сочинении (изложении): 
а) для обучающихся XI (XII) классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
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общего образования - в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы среднего общего образования; 

б) обучающихся XI (XII) классов, осваивающих образовательные 
программы среднего общего образования в форме самообразования или 
семейного образования, - в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего общего образования, в которых 
обучающиеся будут проходить государственную итоговую аттестацию (далее 
- ГИА) экстерном. 

4. Определить места регистрации для участия в написании 
итогового сочинения: 

а) для 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); 

имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 
образовательных организациях (далее вместе - выпускники прошлых лет); 

обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования; 

получающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях: 

Отдел образования 
администрации 
Осташковского района 

172735, Тверская область, г.Осташков, 
Ленинский пр-кт, д. 46. 

3. Использовать форму заявления для участия в итоговом 
сочинении (изложении) для обучающихся XI (XII) классов организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего обхцего образования, лиц со справкой об обучении 
(приложение 1). 

4. Использовать форму заявления для участия в итоговом 
сочинении выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
лиц, получающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях (приложение 2). 

5. Использовать форму согласия на обработку персональных 
данных участников итогового сочинения (изложения) (приложение 3). 

6. Использовать Памятку о порядке проведения итогового сочинения 
(изложения) (для ознакомления обучающихся и их родителей (законных 
представителей) под подпись) (приложение 4) 
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7. Использовать форму журнала регистрации заявлений участников 
итогового сочинения (изложения) (приложение 5). 

8. Назначить Иванову И.В., заместителя заведующего отделом 
образования Администрации Осташковского городского округа, 
ответственным лицом за внесение сведений в информационную систему 
обеспечения проведения итогового сочинения, за организацию проведения 
итогового сочинения в общеобразовательных учреждениях Осташковского 
городского округа. 

9. Ивановой И.В., ответственной за проведение итогового 
сочинения в общеобразовательных учреждениях Осташковского городского 
округа: 

а) обеспечить размещение объявления о сроках и местах регистрации 
на участие в написании итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 
учебном году на территории Осташковского городского округа на сайте 
отдела образования Администрации Осташковского городского округа; 

б) довести приказ до сведения руководителей общеобразовательных 
учреждений Осташковского городского округа; 

в) организовать хранение копий 'заявлений и согласий на обработку 
персональных данных в срок до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации; 

г) обеспечить техническое функционирование муниципального 
сегмента РИС; 

д) обеспечить информационно-методическую поддержку 
руководителям общеобразовательных организаций по вопросам проведения 
итогового сочинения. 

10. Рекомендовать руководителям общеобразовательных 
учреждений Осташковского городского округа: 

а) организовать проведение итогового сочинения (изложения) в 
2018/2019 учебном году в соответствии с письмом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 23.10.2018 № 10-875 и в 
соответствии с приказом Министерства образования Тверской области от 
26.11.2014 № 2123 - нп/пк «Об утверждении Порядка проведения итогового 
сочинения (изложения) на территории Тверской области»; 

б) обеспечить информирование участников итогового сочинения 
(изложения), зарегистрированных по месту пребывания на территории 
Осташковского городского округа, и их родителей (законных 
представителей) по вопросам проведения итогового сочинения (изложения); 

в) организовать работу телефонов «горячей линии», по которым 
осуществляется консультирование по вопросам проведения итогового 
сочинения (изложения); 

г) назначить специалистов, ответственных за сбор, хранение и 
передачу в отдел образования Администрации Осташковского городского 
округа оригиналов согласий на обработку персональных данных, а также 
копий заявлений и согласий участников итогового сочинения; 



д) обеспечить передачу оригиналов согласий, копий заявлений и 
согласий на обработку персональных данных, с сопроводительным письмом 
руководителя общеобразовательного учреждения до 21 ноября 2018 года в 
отдел образования Администрации Осташковского городского округа; 

е) организовать хранение оригиналов заявлений и журналов 
регистрации заявлений участников итогового сочинения (изложения) в срок 
до 01.12.2019; 

ж) организовать сбор заверенных в установленном порядке копий 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, оригиналов или 
заверенных в установленном порядке копий справок, подтверждающих факт 
установления инвалидности, выданных федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы, у участников итогового 
сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году на территории Тверской 
области; 

з) обеспечить хранение заверенных в установленном порядке копий 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и оригиналов или 
заверенных в установленном порядке копий справок, подтверждающих факт 
установления инвалидности, выданных федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы участникам итогового 
сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году на территории Тверской 
области, в срок до 10.09.2019. 

12. Рекомендовать участникам итогового сочинения (изложения) 
подать заявления не позднее, чем за две недели до начала проведения 
итогового сочинения (изложения) в места регистрации для участия в 
написании итогового сочинения (изложения), указанные в пунктах 3 и 4 
настоящего приказа. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя заведующего отделом образования Иванову И.В. 

14. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Заведующий отделом о б р а з о в а н и я ^ у ^ - — / ; 
Администрации Осташковского {•иЬкЛ / I 

II®® 1 ьвШ^Шг \ % НИЛ /I городскогого округа \ ЦЙДД ЩШг1ч И.А. Извеков 


