ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства образования
и науки Республики Марий Эл
от 26 сентября 2017 г. № 1100000

СРОКИ И МЕСТА
регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в текущем учебном году

Категория
участников
1

Место
Документы
Сроки регистрации
регистрации
2
3
4
Для участия в итоговом сочинении (изложении)
Обучающиеся*,
выпускники образовательная организация по месту обучения
заявление на участие в не позднее чем за две
http://portal.mari.ru/minobr/Pages/orgmsuprobr.aspx итоговом
текущего года
сочинении
недели до начала
(изложении)
проведения итогового
сочинения
(изложения)
Обучающиеся
по образовательная организация, осуществляющая заявление
на не позднее чем за две
образовательным программам образовательную деятельность по имеющей прохождение
ГИА
недели до начала
среднего
профессионального государственную аккредитацию образовательной экстерном, в том числе проведения итогового
сочинения
образования
программе
среднего
общего
образования заявление на участие в
http://portal.mari.ru/minobr/Pages/orgmsuprobr.aspx итоговом
сочинении
(изложения)
(изложении)

2
1
2
Выпускники, не завершившие образовательная организация по месту освоения
среднего общего образования, образовательной программы среднего общего
не
прошедшие
ГИА
в образования
предыдущие годы
http://portal.mari.ru/minobr/Pages/orgmsuprobr.aspx

3
4
оригинал справки об не позднее чем за две
обучении, заявление на
недели до начала
участие в итоговом проведения итогового
сочинении (изложении)
сочинения
(по
желанию
(изложения)
с целью использования
его результатов при
приеме
в
образовательные
организации высшего
образования)
Выпускники прошлых лет*
образовательная организация по месту освоения заявление на участие в не позднее чем за две
недели до начала
образовательной программы среднего общего итоговом
сочинении
(по проведения итогового
образования или орган местного самоуправления, (изложении)
с
целью
сочинения
осуществляющий управление в сфере образования желанию
http://portal.mari.ru/minobr/Pages/orgmsuprobr.aspx использования
его
(изложения)
результатов при приеме
в
образовательные
организации высшего
образования),
оригинал документа о
среднем
общем
образовании
* Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, а также
обучающиеся учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, вправе писать изложение как допуск к ГИА.
Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют копию
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства образования
и науки Республики Марий Эл
от 26 сентября 2017 г. № 1100000

СРОКИ И МЕСТА
информирования обучающихся, выпускников прошлых лет о результатах итогового сочинения (изложения)
в текущем учебном году

Категория
участников

Место
информирования

Срок завершения проверки на
уровне образовательной
организации (муниципалитета)

Срок завершения
обработки
на региональном
уровне

Информирование о результатах итогового сочинения (изложения)

Обучающиеся, выпускники
текущего года, выпускники, не
завершившие среднего общего
образования, не прошедшие
ГИА в предыдущие годы

по месту регистрации на участие в
итоговом сочинении (изложении)
http://portal.mari.ru/minobr/Pages/orgmsupr
obr.aspx

не позднее чем через 7
календарных дней со дня
написания итогового сочинения
(изложения)

не позднее чем через
12 календарных дней
со дня написания
итогового сочинения
(изложения)

Проверка итоговых сочинений (изложений) и занесение результатов проверки в оригиналы бланков регистрации завершается не
позднее чем через 7 (семь) календарных дней со дня проведения итогового сочинения (изложения).
Обработка бланков итогового сочинения (изложения) осуществляется региональным центром обработки информации (далее РЦОИ) и завершается не позднее чем через 5 (пять) календарных дней со дня окончания проверки и оценивания итогового сочинения
(изложения). После завершения обработки в РЦОИ оригиналы бланков итоговых сочинений (изложений) передаются в органы местного

2
самоуправления, осуществляющие управлениев сфере образования, для последующей передачи в общеобразовательные организации в
целях обеспечения безопасного хранения в течение шести месяцев со дня проведения итогового сочинения (изложения).
После получения из ФЦТ результатов итогового сочинения (изложения) РЦОИ формирует протоколы проверки для дальнейшей
передачи в общеобразовательные организации.
Педагогический совет общеобразовательной организации после получения протоколов проверки результатов итогового сочинения
(изложения) в течение одного рабочего дня рассматривает результаты и принимает решение об их утверждении.
Ознакомление участников итогового сочинения (изложения) осуществляется не позднее двух рабочих дней со дня их утверждения
педагогическим советом общеобразовательной организации:
для выпускников текущего года в образовательных организациях, в которых они осваивали общеобразовательные программы
среднего общего образования;
для иных участников в организациях, по месту регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении).

_____________

