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О проведении итогового сочинения
В целях обеспечения информационно – методического сопровождения
проведения итогового сочинения (изложения) комитет образования
Еврейской автономной области сообщает, что в соответствии с пунктом 9.1
приказа Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 №1400 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования» итоговое
сочинение (изложение), как условие допуска к государственной итоговой
аттестации, проводится для обучающихся 11(12) классов в первую среду
декабря последнего года обучения по темам, сформированным
Рособрнадзором.
Темы итогового сочинения передаются в комитет образования области
в день проведения итогового сочинения не позднее 9 часов 30 минут
местного времени. Комитет образования области направляет темы сочинения
в образовательные организации не позднее 9 часов 45 минут местного
времени и выставляет их на официальном сайте комитета образования
области mailto:komobr-eao.ru. Кроме того темы сочинений одновременно
появляются на сайте поддержки единого государственного экзамена
mailto:ege.edu.ru.
Для написания сочинения (изложения) обучающиеся, не позднее чем за
две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения), подают
заявление в образовательную организацию, в которой осваивают
образовательные программы среднего общего образования.
Следует учесть, что изложение вправе писать следующие категории
лиц:
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или детиинвалиды и инвалиды;
- обучающиеся по образовательным программам среднего общего
образования в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы;

- 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.
Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения)
в дополнительные сроки в текущем году (в первую среду февраля и первую
рабочую среду мая):
- обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению)
неудовлетворительный результат («незачет»);
- обучающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на итоговое
сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально).
Для оперативной передачи тем итогового сочинения просим вас в срок
до 01 ноября 2016 года направить в адрес комитета образования адреса
электронной почты всех образовательных организация, реализующих
образовательные программы среднего общего образования в соответствии с
приложением.

Председатель комитета
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Приложение
Адреса электронной почты образовательных организация, реализующих
образовательные программы среднего общего образования
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