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B сooтветствии

итогoBoй aTTeсTaции

с
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rryнктoм 14 Пopядкa пpoведeния гoсyдapствeннoй

oopaзoвaTельIlьIм пpоГрaмN{aм сpеднегo oбЦегo

oбpaзoвания' yTBеp)I{,ценlioГo I]риказoМ Министеpствa oбрaзовaнnя И НaУKИ

Poссийcкoй ФедeрaЦии oт 26 декaбpя 2013 гoдa JVs 1400' пyнктoм 3.56 Пoлoжения

o МинисTерсTBe oбpaзoBalrия Hижeгopодскoй oблaсти, yТBеp)l{.ценIloГo

пoсТaнoBлeниеМ Пpaвительствa [lи;кегoрoдскoй oблacти oт 6 октябpя 2010 гoлa
Nl669, письпloм Федеpальнoй слyжбьI по нaДзopy в сфepе oбpiвoвaни Я И НaуКИ

oт 12 oктября 2017 гoдa Лъl0-718' в цеЛяХ opГaниЗoвaннoгo пpoBеДel{ия

иToгоBoгo сoнинeния (излoжения) нa тeрpитoрии Hижегopoдокoй oблaсти

IlрикaзьIBaIo:
внесТи B tlрикaз МиIlисTepствa oбpaзoвaния Hижегopoлскoй oблacти oт 30

нoябpя 2015 гoдa J\! 4850 ''oб yтверждении Пopя.Цкa оргaнизaцl,lи и пpoвеДеIlиЯ

иТoгoвoГo сочинения (излoжения) кaк yсЛoBия Дoпyскa к гoоудapственнoй

итoгoвoй aтTесTaции пo oбpaзoвaтельIlЬIМ прoГрaММaм сpеднeгo oбщегo

oбpaзoвaния нa теppиTopии HЮкeгopoДскoй oбЛасТи''' сЛеДyIощие измененIбI:

l. B преaмбyлe Пpикaзa cnoвa ''oт l октябpя 2015 гoдa ].!Ъ 02.4.18, зaМеIlиТь

слoвaMи ..oт 12 oктябpя 2017 гoдa N9 10-71 8''.

2. B Пopядке opГaнизaции

как yсЛoBия ДoПyскa к

и ПpoBеДеIlиJl иТoгoBoГo сoЧиIlения (излoжения)

гoсyдapствeннoй итoгoвoй aттестaции По

oбPaзoBaTеЛЬtlЬIм пpoГpaмMaМ сpеДнегo oбщеГo oбрaзoBaния нa тeрpиTopии

Hи;кегopoдскoй oблaсти (далeе _ Пoрядoк), yтвеpxдeнI{oМ пpикaзoМ:



2.1. B пyнктe 1.1 Пopядкa слoвa ''письМo Poсoбpнадзopa oт 1 oктябpя 20l5
гoдa J\гэ02-448'' ЗaМеIlиТь сЛoBaМи l'ПисъМo Poсoбpнaдзорa oт 12 oктябpя 2017

гoдa Ns 10-7 ] 8'''

2.2. Haименoвaние рaз'цеЛa 2 ''УЧacтники И(И)'' Пopядкa изJlo)I(иTь в

следyroщeй peдaкции:

''2. Кaтегopии yuaстникoв ИС(И) и пopяДoк пoДaчи за'IBлеttия Ila yчaсTиe B

ИС(И)".

2.З. B пунктe 2.1 Пopядкa:

1) aбзau пеpвьrй пyнкTa 2.1 ПopяДкa излoх{иТь в следyroщей редaкции:

'' 2.1' Итoгoвoе coчинеIlие (излo;кение) кaк ycJ]oBие дorryскa к ГИA
Пpoвo.циTся дЛя oб1эaroшихся Хl (ХlI) кЛaссoв, B Toм tисле дlrя:''

2) aбзaц тpетий пyнктa 2.1 Пopядка излoтситЬ в сЛе,ц1тощей pедaкЦии:

''- лиц' oбуtaвшиХся пo Ilе имеЮЦeй Гocy.цapсTBеннoй aккpеl{иTaции

oбpaзoвательнoй ПpoГpaМмe сpe.цнeГo oбщeго обрaзoвaния, a Taюке

oбyraroщихся, IloЛ)/чaloщиХ cpeднее oбщее oбpaзoвaние B pаtl{кaх oсвoениlr

oбpaзовaтeльньrx прoгрaМм сре'цIrегo прoфессиoнaльногo oбpaзoвaния, в тoм
.rисле oбрaзoвaтеЛьньIx пpoГpaМм сpeднеГo пpoфеcсиoнальногo oбpaзoвaния.

иItТеГpиpoBal{ньIx о oбpазoвaтельнЬIМи пpoгрaММal,{и oclloBнoГo oбщегo и

сpеДIlегo oбщегo oбpaзoвaния (в олyvaе пpoхoжДеI{Ifi ГИA экстеpнoм в

opГal{изaции, ocyщеоTвЛяIoщeй oбpaзoвaтельнyIo .цеяTеЛьнoс.r.Ь Iro имelоlцeи

гoсy.цapсTBеннylо aккpе.циTaциIo oбpaзoвaтeльнoй пpoГpaММе среднeгo oбщегo

oбpaзoвalrия с пoсЛеД},IоЦиM ПoJlyЧениeМ aTтeсТaTa o срeднем oбщем

oбpазoBalrии)j'' '

2'4, Aбзau пеpвьlй пyнктa 2.2 ПopяДкa излo)киTЬ B слeд1тoцeй pедaкции:

''2.2. Итогoвoе сoчI{неttие в цеJUIx исПоЛЬзoвaIlия еro pезyЛЬl'aТoв Пpи

Пpиеме нa oб1^,lение Пo IlpoГpaММaМ бaкaлaвpиaтa и сПеЦиaJIитеТa

в обpaзoвaтельньIе opГaнизaции вьlcIIIеГo oбpaзoвaния Пo )кеЛaниIo пpoBoлиTся

Д'nЯ:

2.5. Пyнкт 2.4 Пopядкa излoжиTЬ B cле.цyrощей pедaкции
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''2.4. oбyraroщиeся Х клaссoв, r{aсTB},IоЦие в ГИA пo yяебным

прe.цMеTaM, oсBoеItиe кoТopьIx зaBеpll]ипoсЬ pаIrее, Iiе rIaств}TоT B иToгoBoМ

сoчинении (излo)кеIiии) пo oкoнчaнии Х клaссa.''.

2.6' Пo Teкотy Пopядкa слoвa ..(далее _ oOo!)'' зaмeнитЬ сЛoBЕtМи

''(дaлее _ oo),'.

2.7. B пунктe 2.5 Пopядкa:

l) B aбзaце пеpBoм пoсnе слoв ''пoДatoт заявление,. ДoПoЛниTЬ слoвaми ''и

coглaсие нa oбpaбoTкy ЛеpсoI{aJIЬIlьIх дaнньIх'';

2) aбзaцьI девятый и дeсятьrй излoжить в след1rощeй pе.цaкЦии:

''Лиua, пеpенисленI{ые B пyllкте 2.2 нaстoяlцeгo Пopядкa, сЕlМoстoЯTеЛЬIlo

вьlбиparoт сpoк yЧaсTIUI B иToГoBoМ оoчиIleнии иЗ ЧисJIa усIaнoB.цеIlньlх

paсПисaнием Пpo вeдения ИС(И)' кoтopьrй yкaзьlвaroT B ЗaJIBЛении.

Bьtпyскники ПpolПЛьtх ЛеT Пpи пoДaче ЗaЯBlIeI1ИЯ ДлJr yчaсTиll B иToгoBoм

OpигиналсoчиI{еI{ии пре.цъявJrЯIоT opиГиIlaJIЬI ДoкyмеIlToв oб oбpaзoвaнии.

инoсТpaннoгo .цoкyl{енTa oб oбpaзoвaнии пpеДЪявJUIеTся с ЗaвеpeнньlМ в

yсTaнoBленнoМ ПoряДке I]еpевo.цoM с инoсТpaннoгo язьlкa. Укaзaнное З€UlвЛениe

Iro.цaеTся вЬlпyскникaМи прoIxлЬIх ЛеТ ЛиЧIJo иЛи иx рoДитеJUIми (зaкoнньrми

преДсTaBиTеЛяМи) Ita oснoвaнии ДoкyМентa, y.цoсToBеpяIощегo их личI{oсТь' иЛи

yЛoЛIloМoченньlми ЛиЦaМи нa oснoBaнии .цoкyNrelrТa' y.цoсToBеpяIoщеГо их

ЛичlioсТь' и oфopмленнoй в yсTaнoвЛеIlI{oM пopядке дoвеpеннoсти..'.

2.8. B пунктe 3'l Пopядкa:

1) aбзaцьr дeсятьtй и oдиннaдцaтый излoхиТЬ B слeДy]ощeй peдaкции:

''- местa, Лopя'цoк и сpoки ХpaненIiJI, yничTo)кеIiи,I opигинaлoв блaнкoв

ИС(И)' в слrlaе пpoхo}(.цения ИС(И) в yстнoй фopме y'raстникaми с oBЗ,

'цeтьМи-инBaЛида.N{И И L4НBa]IИДa\4И - МесTal пoрЯДoк и cрoки' xраIlения'

yничтoI{eнIiJI ay,циoзaписей ycтных ИС(И);

- IlopЯДoк и срoки пpoверки ИC(И) эксперTaМи кoМиссии oO пo пpoвеpке и

oцеIlиBaни}o ИC(И), поpядoк Прoвеления пoвтopнoй пpoвеpки ИC(И) экопepтaми

кoМиссии 'цpyГoй oo, ПopяДoк пpoвeДениJl ПеpеIlрoBeрки ИС(И'1 эксПеpтaми
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кoМиссии rta pегиoнaлЬIloМ ypoвне в рaмкaх пpoве'цеIrИя aЕaJтИЗa pезyJIЬТaToв

учaсTl{икoB ГиА''гpyпп pискa..;.' ;

2) ПoсЛе абзaца ulестнадцaToГo дoПoЛниTЬ aбзaцaми сеМнa,ццaTЬIМ и

BoсеNIнaдцaТьiМ сЛе.цyloщеГo сoДеpx{al'ия:

'' - o местaх пpoведeния ИС(И).'

- o рaспрeделeнии yчaсTIlикoB Пo Местам пpoвeдeния ИС(И);.'.

2.9. Пyнкт 3.2 Пopядкa .цoПoЛltиТь aбзaцем втopьrм сЛеД}toЦeГo

сo.цер)кaliия:

''oMС oбеспечивaеT TеxIlичесЧ,To гoтовнoстъ oo к пpoBеДениIо и прoBеpке

I4С(I4).'.

2'10. B пyнкте 3.3 Пopядкa:

l l абзaцьt тpеtий-пятьtй изЛoжиTЬ в слeд}rощeй pедaкuии:

''- пpедстaвляtoT иrrфopМaциIо для внесения в PИC (являroтся

ПoсTaBщикaМи иIlфopмaции PИС);

- пoд poспись инфopМиp},IoT )пraсTIlикoB ИС(И) и их pодиTeЛей (зaкoнньtx

пpeдсTaвиTеJreй) o месTЕLх и сpокax ПрoBе'цеrtиJ{ ИС(И)' o BpeМеI{и и МесTе

oзнaкoi\{'цеIlия с pезyЛьTaTaМи ИС(И)' a TaЮке o pеЗynЬTaтax ИС(И)' ПoЛyченньlх

oб1.raroщимися, o IlopЯ,цке ПpoBеДeния ИС(И) нa TеpриTopии Hижегopo,цскoй

oблaсти, B TоМ числе' eсЛи сooТBеTсTB},Ioщее pеlIlеI{ие бьlлo пpипятo

МиЕисTеpсТBoМ oбpазовaниЯ Hиrrtегopодскoй oбЛaсТи _ oб oснoвaниях для

y,цaJIения c ИС(И)' oб oрГalrизaции перeпрoвеpки ИС(И) и т.д.;

- не ПoЗ,цнее ЧеМ зa ДBе IlеДеЛи ,цo прoве.цения ИС(И) фoрмир1тoт сoстaв

кoМиссии oo Пo ПpoведениIo и ПpoBеpке ИС(И); '';

2) в aбзauе седьмoМ сЛoBa ''Технинескoгo pегЛaМенTa ПpoBеДениЯ иToгoBoГo

сoчиIlеltиЯ (излoжeния) (письмo Poсoбpнa.цзopa oT 1 oктябpя 2015 годa Ns02-

44E)'' зaменить слoвaми''pекoмендaций пo TехяиЧескol,ty обeсnечениlо

opГaниЗaции и ПpoBеДения ИC(И) (письмo Pосoбpнaдзopа oт 12 oктябpя 2017

годa ]ф l0-7l 8)'';

3 ) .цoпoлнить aбзaцеМ тpинaдцaТьIМ сЛеДyloщеГo сo,цеp)кaния:
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.'- Пoд poспись иIrфорМиpyoТ сПеЦиaJIисToB, пpиBЛeкaеМЬIx к пpoBедениIо и

пpoвеpке ИС(и), о пopядкe ПpoвеДеIrия и ]lpoвeрки ИС(И) нa TеpриTopии

Hижегopoдскoй oбласти, a Taкже излoяtеI{нoM B MеToдичrсKих МaTеpиaЛax

Poсoбpнaдзoрa (письмo PocoбpнaдЗoрa oT 12 oкTЯбpя 2017 гoдa Ns 10-7l8)....

2.l l. B пyнктe 3'7 Пopядкa:

l) сЛoBa ''ЭкспеpтьI кoМиссии ooo{'' зaмeнить сЛoвaMи ''ЭксПepTьI

кo\{иссии oo пo пpoвeрке и oЦеIlивaIlиIо ИC(И), tленьr экcпеpTllых кoМиссий.

офoрмиpовaнньIх нa pегионaльном/пгyниЦиПa.,]ЬнoM )фoвне.'.

2) aбзaцьI vетвepтьrй.tпестoй пoдпyнктa 3.7.l излolкить B сЛедYIor,IIеи

pе.цaкЦии:

- pекoМен.цaции Пo opГallизaции и Пpoве.цениIо ИС(И) (лиcьмo

Poсобpнадзoрa oт \2 oктя6pя 20|7 roДaNsl0-7l8);

- pекoМендaЦии Пo TеХIlиЧескoщ/ oбеспечению opгaнизaции и lrрoBеДения

ИС(И) (письмo Poсoбрнaдзoрa oт |2 oктя6pя 20|7 гoДa N9l0.718),

- МеТoДическиe pекoменДaЦии .цля эксПеpтoB, rraсTвylощиХ в llpoвеpке

ИС(И) (письмo Poсoбpнaдзopa от |2 oктябpя 2077 гoдa Nl10-71 8);''.

2.12. Пyнкт 3.l0 Пoрядкa ДoПoлниTь ПoдIlyнкТal{и 3.10.1 и 3.10.2

сЛе'ц),,]оlцеГo сo.цеpжaниJI :

''З.10'1. Кoмиссия oo пo ПpoведениIо ИС(И) oсyшествЛяет сJtе.цylоlцие

фyнкuии в pамкaх ПoдгoToBки и пpoведения ИC(И):

_ opгaнизyеT oзнaкoмЛение ПoД poсПиcЬ oбy.raroщиxся и их poдителей

(зaкollнЬlх ПpеДстaBиTеЛей) с нaстoящим Пopя.цкoм и Пaмяткoй o ЛoDялке

пpoведения ИС(И);

_ opГalrизyeт ЛPoвe.цение ИС(И) в сooTвеTстBии с TребoвaнияMи

нaсToЯщеГo Пopядкa и Mетoдиtескими рекoмeндaЦияМи Poсoбpнaдзo1ia (письмo

Poсoбpнaдзopa oт 12 oктябpя2017 гoдa ЛЪ10-718);

_ Пpe.цoсTaBляeT сBeДеIlия дЛя внесения в PИС;



пpеДсTaBиTелeй) o сpoкaх' Прoце,цyре прoве.цения ИС(И), o BpеМени и МесТе

oзнакoМлeниЯ с pезyльтaтaми ИС(И);

oбeспечивaет

ToМ числе в

ooесПечениIo opГaнизaции и Ilpoве.цениJI ИC(И) (лисьмо Pосoбpнaдзopa oт 12

oктябpя 20|7 гoдa JVэ10.7 J 8);

_ I]oщ/чaеT теМьI иToгoBoГo сoЧинеIlия (текст излorкeния) и
oбеспeчиBaеT инфoрмациoнн1,rо безoпaсIlocTь;

oбеспечивaeт )чaсTI{икoB иToгoвoГo сoчиненI'I opфoгpaфинескими

сЛoвaряMи пpи ПрoвeдеIlии иToГoBoГo сOчиI{ениJI:

oбеспеlивaет yтaсTникoв иToГoBoГo излo)кeния opфoгpaфиuескими и
ToлкoBЬIMи слoBaрЯMи пpи пpoBеДении иToГoвoгo изЛo)I{еIlиJl.

3.l0.2. Кoмиссия oo пo пpoверкe ИС(И) oсyщесTBJrЯеT сле,ц!,Ioшиe

фyнкции в paмкax rrpoBеpки и oцени вaния ИС(И.|:

opГaниЗyeт Лpовepкy ИС(И) в сooTвeTсTвии с l'pитериями ИC(И),
pа lpабor анньtvи Poсoбpнaлзoрov:

ПpoBoДиT aнaJIиз pезyльTaтoв ИС(И), итoГи кoTopoгo пpe.цсTaBJIяeТ B

oMC в фopме aнaлиTическoй спpaвки зa пo.цписЬю рyкoвoдителя 0O и
пpе.цсe.цaTеJUl кoмисcии Лo пpoвеpке ИС(И) нe пoЗ'цItее MесячIlOlg сpoкa с ДaTЬr

пpoведения ИС(И).''.

2.13. Пyнкт 4.3 Пopядкa излотtить в след5'тoщей pедaкции:
.4.3 ' fuя yчaсTIlикoB ИС(I4) c oBЗ, детей-инвauи.цoB и инBaJIиДoв

прoДoлжиTеЛьнoсТЬ НanИgaНИЯ ИС(И) yвелиuивaеTся нa 1,5 Чaсa. Пpи
tlрoдoЛ]lиTeльнoсти ИС(И) чеTьlpе и ooлeе Чaсa opгallизyeTсЯ пиTaEие
yчaсTникoB ИС(И) и переpьIBьI .цля Пpoвe.цениЯ неoбхoдимьtх лeчебньж и
пpoфилак гиvескиx vеpoлpия t ий'

IШITaHИe И пpoBедеI{ие лечeбньrх и пpoфилaктиrескиx l,IеpoпpияТий ДЛя

и Ilpoвеpки

TеХIlическoNfy

инфoрмиpyет

6

oбy'raющихся poдиTелей (зaкoнньrx

ИС(И)' в

TеХническy}o

сooтвеTствии

ПoддеpT{кy ПpoвеДеttия

с PeкoМeнДaцияМи пo

вьIцIeyкaЗaнньIx )/ЧacTIlикoB ИС(И) орraнизyеTся B ме.циЦиI{скoм кaбинете пoд



ПpисМoтpol4 МeДициIlскoГo paбoTlrикal чЛeнa кoМиссии oo rro пDoвеДeншo

ИС(И), paбoтaroщегo вне yнебнoгo кaбинетa, и пpи неoбxoдимoсl.и aссистeнтa.

B слyvaе есЛи .цЛJI yчaсТника ИС(И) с oBЗ, peбенкa-инвaлидa ' ИtIBaJIИДa

opГaнизoBaнa oт.цeлъIlaя ayдиToрия, тo в дaнIloN{ сJIyчaе пиTaI{ие и ПpoвrДеIlие

лечебньш и лрoфилaктиvескиХ меpoПpияТий Дпя вЬIlllе}кaзatiнЬlx yчaсTникoB

ИС(И) opraнизуеTся в 'цaннoй ay,циTоpии зa oTдеЛьIlo сToяЦиМ сToJIoM с

кapтo,rкoй ''Мeстo питaния и пpoBе.ценIи лечебньrx и пpoфилaкти.lеских

меpoпpиятий'' пoД пpисМoTро]\{ MrДиЦинскoгo pабoтникa, членa кoмиссии oo пo

пpoвeдeниIО ИС(И) (uлен кoN{иcсии! paбoТaloщий внe yuебнoгo кaбинeтa) и пpи

необходиl,1oсTи aссисTеI{Ta. ll.

2.14' Haименoвaниe рaз.цеЛa 5 ''Cбор исxoдньrx сведений и ltoдГoToвкa к

ПpoBеДеIrиIо ИC(и)'' Пopядкa излoжиТь B сЛе.ц},]ощeй pе,цaкции:

''5. Пopядoк сбopa исХoдI{ьlх све,цеI{ий и пoдгoтoвкa к щloведeниIо ИС(И)...

2.15. Пyнкт 5'3 Пopядкa .цопoлItиTь aбзaцем втopьlм слeД},]ощeгo

сoДеpжaния:

'.Кoпиpoвaние блaнкoв ИС(И) при IlеХBaTкe paспеЧaTaнньlХ бланкoв ИС(И)
зaПpеlЦенo. B связи с тeм, чтo всe блaнки имеIoТ yIlикаJrьнЬIй кoд paбoтьl' блaнки

ИC(И) paспеuaтьrBa}oТся B oo пoсpедствoм сЛециaJIизиPoBaннol'o ПpoГpaмМIloГo

oбесПечения.''.

2' 16. ПyнктьI 6.З.б'4 Пopядкa изложиTь B сле.ц},]ощей peдaкции:

''6.3' Местo ЛрoBедеI{ия ИС(И) дoлlкнo быть изoлирoвaнo oт иньIх

помещений oo, незaдействoвaнньrx в пpoведении ИС(И).

Кoлинеотвo, oбщaЯ ПЛoщa.ць и coсТoЯние IIoMещений, Пpe,цoсTaBляeN{ьIх ДJIя

ПpoBе'цеIlия ИС(И), дoлжньl oбесЛeчиBaTЬ пpoBедеIrие ИС(И) в yсJIoвияХ!

сoOTBеTсТB},Iощих тpебoвaниям оaнитapно-эПи'цeМиoЛoгических IipaвиЛ и

I{opмaТиBoB.

Hа вxoде B veс|o ПpoведеHия ИС(И)opraнизoвЬlваетсЯ пpoпyскнoй pежиv.

B день прoведения ИС(И) в местe пpoвeдeнияИС(И) IIpисyТсTByIoT:

- уtaстники ИС(И);



- pyкoBoДитeJlЬ Oo или

I

'цpyГое yпoлнoМoчeltнoе иМ лиЦo _ ЧлеIl кoMиссии

oO по прoведениro ИС(И);

- чЛеIlьI кoМисcии oo пo пpoвeДeниIo ИС(И), вклloэaя ЧлeI{oB кoМиссии.

paбoтaloщиx B yчeбнoм кaбинетe и вне yrебнoгo кaбинетa;

- oбщественньrе нaбл}oдаTеЛи;

- пpeдстaBиTeЛи cpе.цств мaссoBoй иIiфopмaЦии;

- дo'tгкнoсTнЬIе ЛиЦa Pocoбpнaдзopa и (иllи) МиI{истepсTвa oбpазoвaния

Hижeгopoдскoй oблaсти.

6.4. Bхoд yчaсТникoB ИС(И) в oo нaчинaется с 09.00 пo МесTlloМy

BpеМеIlи. Дo IraчaЛa ИC(И) рyкoвoдитель Oo paспpе.цеЛяеT yчaсTIlикoB пo

1"rебньIм кaбинeтaм B ПpoизBoJIЬнoМ пopя.цке. УчaсTники ИС(И) paсс I(иBaIоТоя

зa paбoние местa в yнебнoм кaбинeTe Тaк;ке B ПpoизвoльIloм пoряДке (пo oднoмy

нелoвекy зa paбovee МесTo).

Bo время ПpoBе,цеI{ия ИC(И) в 1.reбнoм кaбинете IIрисyтсTByIот не меIiеe

.цвyх чЛенoB кoMиссии oo пo пpoвeденитo ИС(И) (.rленьl кoмиссии' pабoтaIоЦие

в y.rебнoм кaбинетe).''.

2.l7' B пyнкте 6.5 Пopядкa:

l) aбзaц втoрoй пyнктa 6.5.1 Пoрядкa пoсле слoв ''- пopядке ПpoBедеllия

ИC(И),.' дoпoлниTь сЛoBaI\{и ..в тoм числе o сл}Чaяx yДaпенI,IJ{ cИС(И),''
2) aбзaц втopoй гyнктa 6.5.2 ПoряДка изЛoжиTЬ B слеДy]ощей pеДaкции:

''Пo yказaниrо ЧЛеIloв кoМиссии oo по пpоведeниIa ИС(И), paбoтaroщиx в

уrебнoМ кaбинеTе' )/чaстники ИС(И) зaпoлняroT pегисTpaциolrнЪIе пoля блaнкoв,

yкaзЬlBaIоT Iloмеp теМЬI итoГoвoгo сoчиIlения (текстa излorкения). B блaнке

зaПиси )/LIaсTники L1С(И) пеpeписывaloT нaзBaние вьrбpaннoй иA4и TеМЬI

сoчиIlеIlиЯ (тексTa изЛo4ения). Членьl кoмиссии пpoвеpяIoT пpaBиЛЬIloсть

зaПoЛIlения yчaстникaми ИС(И) pегисщauиoнньlx пoлей бланкoв. B ТoМ ЧисЛе

блaнкa рeгисщaции и блaнков зaПиcи кDl{ДoГo ИС(И) нa кopрекTнoсTь

вписaнIloГo yчaсTllикoМ ИС(И) кoдa paбoтьr (кoд рабoтьI дoлжен coвпaДaTЬ с

кoдoм рaбoтьI нa блaнке pегистpaции)..'.



2.1E' Пyнкт 6.8 Пopядкa ДoПoЛниTЬ aбзaЦами cедьМЬIМ и BoсьмЬlM

сЛе.цylolЦеГo сo.цеp)кaния:

''-.repнoвики;

- сПециаJrьнЬIе Тех]iические сpедcтBa &1Я yчaсTникoB ИC(И) с oBЗ' детей-

инBаJrи,цoв! иIlBаJlидов.

2'19. Пyнкт 6.9 Пopядкa дoпoлниTь абзaцaлrи чеTBеpTьIМ и пятьlМ

сле.ц)ToщеГo сoдеp)кaния:

'' - дeлaть в пoляx блaнкoв, Bнe ПoЛей блaнкoв кaкиe-либo зaлиcи и (иlrи)

ПoMеTки, I{e oТЦocящиеся к сo.цеp)I{aниIo ПoДей бЛaнкoB.

Учacтники ИС(И), нapyrlившие yсTaнoBДeнньIе щебoвaния, y.цаJlяIoТсЯ с

ИC(И) pyкoвoдитeлeм oo иЛи дpylиМ yпoJllloМoченItьlМ иM лиЦoМ члelioм

кoмиссии oo пo пpoведeнитo ИC(И).'''

2.20' Пyнкт 6.1 1 Пopядкa излorкитЬ B сле.ц},Ioщей pе.цaкции:

.'6.ll. Членьl кoмиссии Пo ПpoBе.цениIo ИC(И), paбoтaroщие в y.rебнoм

кaбинетe' пpoBеpЯIoT блaнк pегисщaции и блaнки зaлиси (дoполнительньIe

блaнки зaписи) кaк'цoГo учaсTllИкa ИС(v1) нa кoppектнoсTЬ BПисaI{нoIo

гlасTltикoМ кoдa pабoтьI (кoд paбoтьI .цoJDкен сoвПa.цaTЬ с кo.цoМ paбoтьI нa

блaнкe pегистpaции), a зaтем c.|aBЯт ''Z'' Ilа пoЛях блaнкoв зaписи, oстaвшIиxcя

I{eзaПoлнеIlньIМи' B тoN{ ЧисЛе и нa егo oбopотнoй стoрoнe, a TaЮкe B вЬI,цaннЬIх

дoпoлните'.rьньtх блaнкax зaписи.',.

2.21' Пyнкт б.14 Пopядка излo;китЬ в сЛед)юrцeй peдaкции:

.'6.14. Члeньr кoMиссии oo пo пpoведениuэ ИС('И), paбoтarощие в 1"rебнoм

кaбинетe, зaПoлняIoT oTчeтI{ьIе фopмьr' испoльзовaннЬIе вo BpеМя IlPoBr,цениJI

ИС(И')' a тaкrке ''Bе'цoмocтЬ Пpoведения иTогoвoГo сoчинениЯ (излo)кeния) в

yueбнoм кaбинете oo (месте пpoведeния)''. B своro oнеpедь, г{aсTник'пpоBеpяеT

.цariньIе, BIlесеltнЬIе в ''Beдoмoсть пpoBeдеIlия иToГoBoro сouинения (изложения) в

yвебнoм кaбинете oo (месте пpoвeдения)''' По.цTBеp)кдaя их Личнoй подписьtо..'.

2.22. floпoлнить пунктaми 6' 17.6. 1 8 следyrощегo сoдep)кallия:
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''6'J7. B сщ.raе если yчaсTllик ИС(И) пo coстoяниIo здopoBЬя иJlи дpyГим

oбъективньrм ПpичинаМ нe Мo){tеT зaBеplt]иТь нaписaниe ИС(И)' oн ПoкидaeT

МеcTo ПpoBе.цеIlия ИС(И)' ЧленьI кoМиссии oo пo пpoвeденитo ИС(И),

paбoтalощиe в yнeбнoм кaбинетe, сосTaBЛЯIoT .'Aкт o дoсpo.rнoМ ЗaвеplxеIlии

НaIlИcaНИЯ иToГoBoГo сoчиIleниЯ (излorкения) пo yBaI(итeЛьI{ЬIм пpининaм'',

внoсЯT сooTBеTсTB},]ощylo oTмеTкy B,'Bедoмoсть ПpoBeДеlrия иToГoвoгo

сoтинения (излoжeния) в 1"rебном кaбинете oo (месте щloвeдения)''.

B блaнке pеГисTpaЦии yкaзaнI{огo yчaсTникa ИС(И) .rлен кoмиссии oo пo

пpoвe.цeниIo ИC(И)' paбoтaroщий B yчебнoМ кaбиrtеTе, BнoоиТ oTмеTкy ''Х', в пoлe

''Hе зaкoнчил.' длJr yчеTa Пpи opГаIlизации ПpoBеpки' a тaк]l(е 'цля пoсЛе.ц}.IoщеГо

.цoПyскa yкaЗalll{ЬIx )/ЧaсTIlикoB к повтopнoй cдaзe ИС(И). Bнeсение oTМетки в

пoле ''Hе зaкoIlчиJIl! под'ТBерx(.цaеTся ПoДПисЬIo членa комиссии oo лo

ПpoBеДeниIo Ис(И), paбoтаtoщий в 1.lебнoМ кaбинeTе.

6.l8' B сщ.rae eсЛи yчaстник ИС(И) нapyIпил yсTaнoв.]lенIlьIе требoвaния,

излo)ItеннЬre B ЛyнкTе 6.9 нaстoящегo Пopядкa, oн у,цaпяеTся c ИС(И)'

Pyкoвoдитель oo или дpyгoе yПoлItoМoченнoе иМ лицo чЛеIl кoмиссии oo пo

ПpoBе'цeниIo ИC(И) сoстaвляeт ''Aкт oб yдanении yчaсTникa иToГoвoГo сoчиt{еtlиЯ

(излo;кения).., BIloсиT сooTBеTcTB)4oII{yIo oTMеТкy B ''Bедoмoсть ПpoBе.цеt{ия

итoгoвoгo сoчинeни;l (излoжeния) в 1^rебнoм кaбинеTе oo (мeсте пpoвеlения)''.

Пpи этoм y,цa'.]еIrнЬIй yчaсТIJик ИС(И) дoлжен ЛoсTaвиTь свoIо ПoдПисЬ B

yкaзalrнoй фopме. B сЛyчaе оТкaзa гlaсTникa ИC(И) пoстaвить сBoIo ПoДпись в

',Aкте oб y.ца'цеIrии yчacтникa иTогoвoГo "o","."', (tlЗлox(eниЯ),,' рyкoBoДиTeЛь

oo или лpyгoe ylloлнoМoченнoе иill лиЦo _ ЧЛен кoМиссии oo пo пpoведенитo

ИС(И) сoстaвляeт aкт o сooTBеTсTB)4ощеМ oTказе в свoбoднoй фopмe.

B блaнкe pеГисТpaции yДаJlеItнoгo yчaсTllика ИС(И) uлен кoмlтссии oo пo

прoведениrо ИС(И), paбoтaroщий B yчебнoм кaбинете, внoсиT oтмеTку ''Х'' в пoле

''Удaлен''. Bнесениe oT]\{еTки в пoле ''УДалeн'' Пo.цTвеpя{,цaетcЯ rloдПисЬIo чJlеIla

кoМиссии oo пo пpoведению ИС(И). рaбoтаlощеГo B yчебIroМ кaбинете'''.
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oIIеЦиаJIист oo пpoвoдит кoпиPoBaние блaнкoв

зaписи (.Цoпoлнительньrх блaнкoв зaписи) yчaсTникoB

2.23. Haимeнoвание рaз'цеЛa 7 ''Пpoвеpкa и oцениBaние ИC(И)'' Пopядкa

изЛo)ки,l Ь B сЛе.tryошей pеДaкuии :

''7. Пopядок пpoвepки и oценивaния ИC(И)'''

2'24' Пункт 7.2Пopя.цкa изЛo)китЬ B оледyloЦей pe.цaкции:

..7'2. TехническиЙ

pеГисТpaции и бланкoв

ИС(И)'

Кoпиpовaние блaнкoв ИС(И) с внесеннoй в блaнк pегистpaции oТМeтхoй

'.Х', в пoлe ,,Hе зaкoнчил'' или..У,цaлeн'', Пo'цтBеp)кдeнIioЙ ПoдfIисЬIо Членa

кoМиссии oo тto пpoведению ИC(И), paбoтaroщегo в 1^reбнoм кaбинете, не

ПpoизBoдиTся! пpoвеpкa тaкиx ИС(И) не oсyществляется.

Bьrrпеyкaзaнньte блaнки ИC(И) BМестe с ''Aктoм oДoсрoчнoм зaBepI]IеItии

l1aПИcal:,IЯ итoГoBoГo сoчиIlеttия (излoжения) Пo yвDкиTелЬнЬIМ ЛpиЧинaМ иЛи

''Aктoм oб y'цaЛении yЧaсТItикa иToгoBoГo coчиIlеIlиJl (излoтtения)'' ПеPе,цaIoTся

pyкoBoдиTеЛIo oO для уlетa и пoсЛeдylorцeгo дoпycкa yкaзaнIrьIх yЧaсTникоB к

пoвтopнoй сдavе ИС(И).

B с,'ryЧae сдaни ИC(И) учaсTникoм ИC(И) в yстнoй фopМе чЛеti кoN{иссии

oo пo пpoвeденитo ИC(И), paбoтaloший в yнебнoм кабинeтe. внoсит в блaнк

pегисTpaции укaзaнIloГo yчaстникa ИС(И) oтметкy .'Х'' в поле .'B yстнoй фopме''

и зaверяеТ сBoей Пo.цПиcЬIо Bнеceние yкaзaннoЙ oTN,{еTки B сПециaJIЬнo

oTBе,цeннoМ пoЛe для пoслеlуrощей кoppeктнqй ПpoBеpки и oбрaбoтки блaнкoв

ИС(И) тaкогo yvaсTникa.ll'

2.25. B пyнктe 7.1l Пopядкa слoвa ''yстaнoвленньrм Poоoбpнaдзoрoм''

зaМениTЬ сrroвaми''yтвеpж.цеIlньIм IlpикaзoМ минисTеPсTвa oбpaзoвaния

Hижеl opoлскoй oблaс t и''.

2.26. Пyнкт 8.l ПopяДка ПoсЛе слoB ''pезyЛЬтaтaМи ПрoBерки'' .цoпoJIниTЬ

сЛoвaМи .'' B TоМ числе oриГиtlt[J]ъI бпaнкoв ИС(И) с внесеннoй oтметкoй ''X'' в

пoпе ''He закoнчил'. или ''Удaлен''. ПoдTBерI{,дeIrнoЙ пo.цПисьIо члеIla кoмиссии

oo пo пpoведениro ИС(И) paбoтaтoщeгo в yнeбнoм кабинетe'''.
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2.27. Пyнкт 8.6 Пopядкa излoxиTЬ B сЛеД}.Ioщей pедaкции:

''8.6. Бумaжньrе ориГинаJlьI блaнкoв ИС(И), aуДИoзaшИcИ yстньlх ИС(И) в

сЛyчaе ПPoхoжДеHIlя \4С(И) в yстнoй фopме yraстникаNI|4 ИС(И) с oBЗ, детьми-

иIlBa[иДaМи И |IНBaJIИДa\IИ' ItaJ]paBЛяIoтся нa Хрaнение в PI{oИ. Бyмaжньtе

opигинаJlЬl блaнкoв ИС(И), aуДИoзaIIИcL1 yотных ИС(И) B слyчaс Лрoxo)кдения

I4С(И) в yстнoй фopмe J/чacTникaми ИС(И) с oBЗ, детьми.инв aJIИДaМИ И

инваJlи'цal,ти' хpaняTсЯ I{е МеIlеe шесTи МесЯцеB Пoсле ПpoвeДения ИС(И)' a затeм

yниЧтo)каIоTся ЛицaМиl IlaЗIlaченtlьIМи пpиказoМ МинисTеpствa oбpaзoвaния

Hижегopoдскoй oблaсти.''.

2.28' .{oпoлнить пyнктoм 8.l0 следyloщeгo сoДеp)кaнш{:

''8'l0' Пo иToГa^{ вI{есениJl сведений o pезyльтaTax ИСQ4) и пoЛ)п,IеIlия

Ilo'цТBеp)к'цения ФГБУ ''ФедерaльI{Ьlй ценTp тестиpовaния'' (опepaтopa ФИС ГИA
и Пpиемa) oo yтвepждaет ПрoтoкoЛoМ ПеДaгoгиЧескoГo сoветa oo DезуIьTaTЬI

ИC(И). Bьlrпеyкaзaнньrй пpoтoкoл в oбязaтeльнoм ПopЯ.цке ДoЛI{rн yчиTЬlBaТься

ПpИ тIp|lHЯТИИ pеInеIlия o ДoПyске oб1^raющихся к ГИA пo и'roГal{ oсвoellия

oбpaзoвaтельнoй пpoГpамMьI сpeдIrегo oбЦeгo oбpaзoвaния.''.

2.29. Пyнкт 9.1 Пopядкa иЗЛoI{иTЬ B сЛе.ц},]ощeй pе'цaкции:

''9.1. ПoBTopнo дollyскаIoтся к нЕlJ]исaIiиIo ИC(И) в дoпoлниTеЛЬI{ЬIe сpoки'

yсTalloBЛенI{ьle paсЛисal{иeМ ЛpoBе,цения ИC(И) в текyшем yuебнoм гoдy (ПеpByю

срeдy февpanя и пеpвyю рaбон1то сpелy мaя):

- oбгlaloщиесЯ, ПoЛyЧиBI]Iие IIo ИC(И).неy,цoвлеTBopиТеЛьньrй pезyльтaт

(''незa.leт''.);

- oбr{alolциeся и Лицa, ПеpечисJIеIlньIe B IryнкTе 2.2 нaстoяЦегo Пopядкa,

Ilе яBиBпIиеся Нa ИС(И) Пo yвaxиTеЛьI{ьIM пpичинaм (бo:rсзнь иЛи инЬle

oбстоятельствa' пoДTвеp)r<деItньIе Дoк1ъteнтальнo);

- oбyтaroщиеся, лицa, ПеpечисЛеIlнЬIe B ЛyнкTе 2.2 нaстoящero Поpядкa, не

зaBеpliIиBlIIие сдalу ИС(И) Пo yBa)I{иTеЛьнЬIМ ПpичинaМ (бoлeзнь или иньle

oбстoятельствa, пo,цTBеpя(ДенIlьIе .цoкyментaльно);

- oб1^laющиеся, y,цaлеIrIrЬIе c ИС(И) зa нaрylxение тpебoвaний,
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yстaнoBnенtlьIx B ПyнкTе 6.9 нacToящеГo Поpя.цкa.''.

2.30. Haименовaltие paз'цеJra l0 ''Пpoведениe пoвтopнoй пpoвеpки ИС(И)''

Пopядкa излoirtить B с]Iе,Ц.yIощеЙ ре.цaкции:

'' 10. Пopядoк пpoве,цеI{ия ПoBТoplloй пpoвepки ИС(И) и пepепpoвеpки

ИC(И) в paмка"х пpoBедеIiиЯ aнa[изa pезyJIьTaТoB )пIaстникoв ГИA ''гpупп

pискa'' '''

2.3l. flопoлнить пyнктoм 10.3 cЛед}'IoЦеГo сoдepжaниJ{:

'']0.З. B целях пpoBе,цеIlия aнaтIизa pезуЛЬтaToB yЧaсTникoB Гtr'1u\ llГpytlп

Dискa.' (письмo Poсoбpнaлзopа oт 15.02.2017 Ns05-58) нa pеrиoltaтIьIloМ ypoBllе

opгaнизyеTся пеpеIlpoBеpкa ИС(И) 1.raстникoв ГИA, вкЛIочеHIlъlх в cllисoк

''гpyпп pиска'':

- yЧaсTI{ики, IIoлг{иBI]Iие пo итoГoвoмy coчинениIо .,зaчeт'' пo всеl'{

кpиTepияll;

- yчaсТники' пoЛyчиBlxие ''незачет'' B ЦеnoМ Пo иТoгoBoму сoчинеIlиIo и

''незaЧет,' l]o кpиTериlo .'Гpaмoтнoсть'';

- yЧaсTllики' ПoлrlиBIIiие на ЕГЭ пo pyсскoмy язьrкy бoлеe 80 баллoв и

иMеIощиe''незaчет'' пo иToговoМy сoчиIleниIo;

. yчaсTники' ПoЛyЧиBIIIиe нa ЕГЭ пo рyсскoмy язьlку бoлеe 90 ба".lлoB и

иМеIoщие ''незaчет', пo кpиTеpиIo ''Грaмoтнoсть'' зa итoгoBoе сoчиIlеIlие.

Coстaв кoмиссии Пo пpoBеpке ИC(И) pегиoнальIroГo ypoB}lя! сpoки

ПеpеПpoвеpки, yTBеpждa}oTся пpикaзoм минисTерстBa

Hиrкегopолс кoй облaс tи '''.

2.З2' {ополнить paздеЛoМ 1l cЛед},IoщеГo сo'цеp)кaния:

'' 1 1 . Cpoки дeйствия pезyльтатoв ИС(И).

11.1. иToГoBoе сoЧиIlеЦиe (излolкение) кaк .цoпyск к ГИA явIяеTся

бессрo.rным.

ll.2. Итoгoвoе сoЧиIlение в сJIyчaе ПpедсTaBЛеIlия eГo Ilpи Приeме нa

oбyяение Пo ПpoгрaММaм бaкалaвpиaтa и пpoГpaМмaМ сПециaЛитеTa

дeйствительнo B теЧеЦиe чеTьlpех ЛеТ' сJlе'цytoщих зa годoМ l{aпиcai{ия Tакoгo

обpaзoвaния



lrl

сoЧинеI{иЯ. BьIпyск}tики прoltlЛьIх ЛеT мoГyт yqaсТBoBaTЬ B Haт7Исa1ИИ иToГoBoГo

сoчинения' B ТoМ чисЛе При IiаJIичии y ниx иToIoBoгo сoчиIlеIlия пpoIIIЛьIХ леT.

Bыпyскники пpоI]IJIЬIх леTl изъЯвиBIIIие )I(еЛaние ПoBтopнo )/чaсТBoBaTь B

:нaЛИeaшИИ иToгoBoгo сoЧинеIlия' BПpaBе IIpе.цoсTaвить в oбpазoвaТeЛьIlьIе

opГaнизaции вЬIоlIIеГo oбpaзoвaния иToIoBoе сoчиIlеIlие ToЛЬкo тeкyщеГo Гo,цa!

Пpи эToM иToГoBoе сoчиIlение ПpoшJloгo гo,цa aннyЛирyетcя.''.

2.3З.,{oполнить paз,цеЛoм 1 2 след1,тошеro сoДeр)I(alrия:

'' l2. oсoбеннoсти opгaнизaЦии и пpoвeдения ИC(И) дЛя лиц с oBз. ДеТeй-

инBaЛи.цoB и инвaJlи'цoB

12.I. [ля yЧaсTllикoв ИС(И) с oBЗ, детей-инвa.rидoв и иI{BaЛи.цoвl a тaЮl(е

TеХl кТo oбуrалcя пo coсToяниIо з.цoрoвьЯ нa .цolгy, в oбрaзoвaтельньrx

opГaниЗalIиЯx' B ToМ числе сaнaтopно.к}рopTнъlx, в кoToръIx пpoBо'цЯТся

неoбxoдимьlе леuебньlе, peaбипитaциoнньre и oздopoBиTеЛьньle МерoПрияTия дJUI

нyж'цаlощиХcЯ в дЛиTеЛь1loм ЛeЧеIlии' ПpoBeдениe ИC(И) opгaнизyется

B yсЛoBияХ, yчиTывa]oщих состoяние их з.цopовЬЯ' oсoбeннoсти

психoфизическoгo qLзBLI.|Ия.

1 2.2. Maтеpиальнo-TеХIlические yсЛoBия ПpoBr'цения ИС(И) oбесле.tивaloт

BoЗМojfi}toсTь бeспpeпятотвеннoгo 'цoсTyпa тaкиx yЧaсTникoB ИС(И) в aудитopии,

TyаЛеTньIе и иньle Пo}lещеIlия, a тaкя{e их пpeбьlвaния B yкaзaннЬtx ltoМещеIlияx

(налиtие Пaн.цycoB' Пop),.rнeй, paсIпиpеIlllьIx ,цверньIХ ПpoеMов, лифтoв (пpи

oTсyTсTBии лифтoв 1^'rебньrй кaбинeт рaсполdгaеTся нa пepвoМ этaже), нaлиние

сЛеllиаlЛЬHЬ|\ кpесeЛ и Дp} I их пpислoсoблений).

12.3. Питaние и IrеpерьIBьI ,цЛя Пpoве.цениJr лeчебньrx и пpoфилaктивeскиx

меpoПpияТий .цЛЯ yкaзaннЬlх yчaсTникoв ИC(И) оpгaяизyeтcя в сooтвеТствии с

пyнктoм 4'3 нaстoящегo Пopядкa.

12.4. Пpи ПpoBедении ИС(И) лpи нeобxодимoсти ПpисyтcтвyloT

aссисTеIlTьI, oкaзЬIвaloЩие )/ЧaсTникaМ с oBЗ' детям-инBaлI4Дa|I И инBaЛи,цaМ

неoбхoдимytо техничеcк).тo Iloмoщь с y.iеТoМ их иll'циBиДyaпьI-IьIx Boзмo)кнoсTей:

- сo.цейсТBие B ПеpеМещеIlии;



ин,циBи.цyanЬнЬIх

необxo.циМЬIми им

1s

- oкaзaние I1oМolЦи в фиксaции пoЛoxelrия TеЛa, p),пIки B киcTи Pyки;

- BЬlЗoв \1едиuиHскoto pабotHикa:

- oкaЗaние неoTЛo)1{нoй l{eДиЦинскoй пoМoщи;

- пoMorЦь B oбщении с чЛeнaМи кoмиссии oo Пo ПpoвeДеIrиIo иC(И);

- ПoМoщЬ При oфopМЛeцИL4ИС(И) И Дp.

12.5. Учaстники ИC(И) с oBЗ, 'цеTи-иIlBaлиДЬI И |IНBaлИДЬI с )/ЧeToM их

вoзмoжнoстей пoЛЬз).IoTся

TехническиMи сpeдсTвaМи.

B пpouессе написания ИС(И)

12.5.1. Для слaбoсЛьlпIaщиx уЧaстIlикoв ИC(И):

. аy,циTopии'цJUl ПpoBе,цеrrия ИС(И) oбopyл),toтся звyкoyсиЛивalощeЙ

aппaparypой кaк кoЛлекTивIloIo' Taк и иIr,циви,цyаJlьнoгo ПoЛЬзoBaниJr;

- пpи неoбхoдимocTи пpиBЛeкaеTся aссисTент-сyp.цoпepеBo.цчик:

- пpи неoбxoдимoсTи yчaстникaМ иToГoBoГo изЛo)кеIiия TексT изЛoxени'l

BьIдaеTся нa 40 минyт, пo истечеIlии эToгo BpeМeни члея кoмиссии oo пo

пpoведeниro ИC(И), paбoтaroший в ylебнoм кaбинете, зaбиpaет тeксТ и гIaстник

ПиIllеT изЛо)кеttие.

12.5.2. ,{ля гл1xиx yтaстников ИC(И):

- пpи неoбхoдимoсTи пpиBЛекaeTсЯ aссистенT-сyp.цoПеPеBo,цчик;

- пo'цГoTaBЛиBa]oTся в неoбxo,цимoм кoJlичесTBе инсTрyкции' зaчиTЬlвaемъIе

. yчaсTникaМ иToГoBoГo изЛо)I{еIlиЯ тексT дзЛo)кениJ1 BЬт,цaеTся Ira 40 минyT'

пo исTечeнии ЭToГo вpеMеttи чЛeн кoмисcии oo пo пpoведениrо ИC(И),

paбoтaroщий в y.rебнoм кaбинете' зaбиpaет текст и yчaстник IIиII]ет иЗЛoжеIlие.

l2.5'J ' !ля yзастникoв ИС(И) с нapyпIением oпopнo-'цвигаTеЛьтloГo

allпapаTa:

- пpи неoбxoдимoсти ИС(И) Мo)кеT BЬIпoЛнЯTься

сПециa[изиpoBaннЬIм пpoГрaМмI{ъlМ oбеспечением.

yсТaнaBЛиBaЮTся кoMПьIоTеpьl' Itе иMeIoIЦие BьI)<oдa

чЛенaми Пo пpoведениrо ИC(И)в 1^reбнoм кaбинете;

кoMпЬIoTеpе сo

B ay'Цитopияx

TеЛекoмMyникaциollн),Io сеTь''Интеpнет''.

B инфoрмaЦионIro-
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ИC(И)' вьIпoлненнoе Ila кoМПьIoTepе' B пpисyTсTBии pyкoвoдителя oo или

,цpyГoГo yпoлIrol{oчеltнoГo иМ Лицa ЧЛенa кoМиссии oo пo пpoведеникl ИС(И)

ПеренoсиTся aссистeнтoм в блaнки ИС(И).

l2.5.4. ДЛЯ yЧaстников ИС(И) с paсстpoйствaми ayтисTичеcкoгo спeкTpa:

- TексT излoжeния въl.цaеTся ДJIя чTеIIиJI нa 40 минут, Пo иcтeчeнии этoгo

BpеMени член кoМиссии oo пo пpoведениlo ИС(И)' paбoтaroщий в y.reбнoм

кaбинете, зaбиpaеT TексT и yЧaстник пиIПeТ изпoжение.

l2.5.5. .{ля cлепьIх 1uaстникoв ИC(И):

. TeМЬI иToГoвoгo сочинения (текстьI излoжения) oфopмlrяются pельефнo-

Tочечньlм шpифтoм Бpaйlя rlли B ви.цe ЭЛекTрoннoГo .цoкyМенTal дoсТyПнoгo с

IIoi\4oщЬIo кoN{пьIоTеpa;

- ИС(И) выпoлняeтся pельeфнo-тoнеuньrм пrрифтoм Бpaй,тя в сПеЦиаlJIЬIlo

пpе,цyсмoТpeн}rъгХ TеTрa'цях иЛи rta кoМпЬюTеpе;

- Пpе'цyсN{aTривaется дoсTaToчIloе кoЛиЧeсTBo сПециаJIьIIьIх

Пpинa.цле)кнoсТей ,цЛЯ oфoрМЛerrиЯ ИС(И) pельефнo.ToчечньIМ lпpифтом Бpaйля

(бpaйлевский пpибop и ГpифеnЬ' бpaйлевскaя ПечaTl{uut Мa[Iинкa' сI]еЦиаjIЬI{ьlе

чеpTex{IrЬIе инсTpyмeнтьt), кoмпьroтер (пpи неoбхoдимoсти).

ИC(И). BЬIпoIIrеннoе B сПециzlllьнo Пpе.цyсMoТpeнньIx Tетpaдях иIи нa

кoМпьIoTеpе. в ПpисyтcTвии рyкoвoдитеJUI oo или дpyгoгo ylloЛнoмoченнoгo иМ

JIиЦa чJIенa кoМиссии oo по пpoведению ИС(И) ПеpeноситсЯ aссисTентoм в

блaнки ИС(И).

l 2' 5. 6. Д,ця слaбoви.цяlЦиХ yчaсTникoв ИС(И) :

- TеN{ьl иТoГoBoгo сoчинеI{иЯ (тeксты излorкенlrя), блaнки ИС(И)

кoПирyloTся B yBeЛиЧеIlнoМ paзA,{ере (нe менее 16 pt);

- B ay,циToрии ПpедyоМaтpивaeTся нaJIичие уBеЛичиTелЬIIьIх yсTpoЙстB и

инДивидyaтIьIroе pаB!{oмеplloе oсBещение не менee 300 лrокс.

ИС(И))' вьtпoлненнoе B блаякax ИС(И) yвeЛиченIloГo paзМеpa! в

ПpиcyTcTBии pyкoBo'циTеля oo или лpyгoгo yпoлнoМoчеIlнoГo иМ лицa чЛeнa

кoмиссии oo пo пpoвeдениlo ИС(И) ПеpенoсиTсЯ aссисTенToМ в сTaн.цaрTIlьIе
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блaнки ИС(И).

12.5.7. !ля 1^raстникoв ИC(И) с Tя)кеЛЬIN,и нaрylxеI{ияМи pечи:

. )/ЧaсTникaМ иТoгoвoгo изЛo)кеt{иЯ TексТ иЗЛo)кенI'I BьIДaеТся lra 40 NlинyT,

пo исTечeнии эToгo врeмени чЛеIl кoМиссии oo пo пpoведениlo ИС(И;
paбoтaющиЙ в )^ieбнoм кaбиIrеTе' зaбиpaет текст и 1.raсTllик ПиlIIеТ изЛoжeние.

l2.5.8. ,{ля лиц, иN{еIощих МeдициIlские ПoкaзаIlия для oбувeнrrя нa дol4y и

сooTBеTсTB)/.lощие pекoмендaции ПсихoЛoГo-меДикo-педaгoгиrrескoй кoMl{ссии.

ИС(И) opгaнизyетсЯ нa ДoМy иЛи в Медицинскoм yчpе)кДеIlии .

ИС(И) oргaнизyeTся нa дoМy (лo мeстy )китeJIьсTBa )д{aсTHИКa ИС(И)), |1ЛИ

Пo МесTy нaхo)I{.цения МеДициIlскoГo уrpеrкдения (бoльницьr), в коTopoМ yчaсTllик

ИC(И) нaxoдитсЯ нa длиTeЛьнoM ЛечeIIии! с вЬIПoЛIlеIlиеМ МиIIиМ.UIьнЬIх

тpeбoвaний к пpoцеДypе ПpoBе.цения.

12.6. Учacтники иToгoвoгo изЛo)кениll' кoTopыМ ТекcT изЛojкeIJиJl BЬIДaеTся

нa 40 минyт Дпя чTеIrияJ paсПpeДеЛяIоTся B oT.цеЛьн)До ay.циTopиIo ДЛЯ Пpoвeдения

иTогoвoгo изЛoжeниJ1.

Зaпpещaeтся PaсПpeДеJIяТь J/чaсTIlикoB изJloженияJ кoTopьlМ Текст

изЛoжeниЯ вЬl'цaеTся нa 40 МиIryT ДЛя чTеIlия' B o.цну аyДиToриIо вмeсTе с

yчaсTникaми иToГoBoГo изJ]oя{eliия' кoтоpЬIМ тeксT иToгoBoГo излoжениЯ

ЗaчиTьIBaеTся чЛенoМ кoМиссии oo по пpoведеIrиro ИC(И), paбoтaloщим в

гrебнoм кaбинeте.

I2.1' llтя yraстникoв ИС(И)

Ito иx )кeлaниIo И I1pИ Нa'1ИЧ17И

ПpoBoдиTся в yсTной фopме.

с oBЗ, детей-инвaли.цoB и инвaлидoв ИС(И)

сoo lBе,l с lBylоLllиХ МедиuиHских ПoкalаHиЙ

Устнoe ИC(И) rlaсTllикoв зaписЬBaeтся нa флешr-нoситель. Ay'пиoзaписи

yчaсTникoв Пepе.цaloTся aёсистентy, кoTopьIи B ПpисyTсTBии pyкoвoдителя oo
или дpyГoГо yпoЛнoМoЧеIlIloгo иМ ЛиЦa _ чnенa кoМиcсии oO пo пpoведениro

ИС(И) пеpенoсит ус"rнoe ИС(И) из aудиoзaписeй в бЛaнкиИС(И1'

B сл1.rae cдaни ИС(И) yчaстникoM ИС(И) в yстнoй фopме uлен кoмиссии

oo пo пpoведениIо ИС(И)' paбoтaтoщий B yчебIroМ кaбинетe, внoсит в бланк
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peгистPaции yкaзaнIroгo )л{aсTlrикa иС(И) oтМeTкy ''х.' B пoле llB 
iстнoй фopмe.'

и зaBeряет сBoеЙ пoдпиcьIo BI{есеIIие yкaзaннoй oтМетки в специaльIlo
oTведеннoм пoле дJUI пoоледroщeй кoрpекTнoй прoвeрки и oбрaбoтки блaнкoв
ИС(И) тaкoгo )/чaсTЕикa. B ''Beдoмoсть пpoвeДеIlIбI иToгoвoГo сoчиItеIlIiJI
(излoжeния) в y.reбнoм кaбинетe oбpaзoвaтельнoй oрГaнизaции (МeсTe
прoвeдения)'' неoбхоДимо Taк)ке BнeсTи oТмеTкy B пoле .'Сдaвaп в ycтнoй фopме
(oBЗ)".''.

C.B.Hаyмов


