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20.10.2020 года № 1905/15.1-23

О мониторинге участников итогового сочинения (изложения), имеющих право написания изложения и (или) сочинения (изложения) в особых условиях в 2020-2021 учебном году

	В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 2 октября 2020 года              № 47-01-13-21740 «О мониторинге участников итогового сочинения (изложения), имеющих право написания изложения и (или) сочинения (изложения) в особых условиях в 2020-2021 учебном году», в соответствии с пунктом 10, разделом III Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования от 7 ноября 2018 года № 190/1512), методическими рекомендациями по организации и проведению итогового сочинения (изложения) (письмо Рособрнадзора от 24 сентября 2020 года № 05-86) к государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) допускаются обучающиеся, экстерны, не имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план.
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА для обучающихся 11 классов, экстернов проводится 2 декабря 2020 года.
Обучающиеся 11 классов, которые могут претендовать на участие в итоговом сочинении (изложении), подают заявление и согласие на обработку персональных данных не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения) в образовательную организацию, в которой они осваивают образовательные программы среднего общего образования, а экстерны - в образовательные организации по своему выбору, по форме (приложения № 4, 6).
	Итоговое сочинение вправе писать по желанию выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, лица со справкой об обучении, а также обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях. Срок участия в итоговом сочинении такие лица выбирают самостоятельно (2 декабря 2020 года, 3 февраля 2021 года, 5 мая 2021 года).
Указанные категории лиц для участия в итоговом сочинении подают заявления (приложения № 5, 6) до 17 ноября 2020 года в управление образование Лабинского района (место регистрации, определенное приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края). 
Итоговое изложение вправе писать:
- обучающиеся и экстерны с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды;
- обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также 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.
Основанием для организации итогового сочинения (изложения) на дому, в медицинской организации является заключение медицинской организации и
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК).
Для участников итогового сочинения (изложения) с OВЗ, детеи-инвалидов и инвалидов итоговое сочинение (изложение) может по их желанию и при наличии соответствующих медицинских показаний проводиться в устной форме.
Участники итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на написание итогового сочинения в особых условиях или изложения представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Участники итогового сочинения (изложения) дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее – справка МСЭ). 
Документы, подтверждающие право писать итоговое изложение, сочинение (изложение) в особых условиях должны иметь дату выдачи до
момента подачи заявления. 
	Для обеспечения проведения итогового сочинения (изложения) участниками в особых условиях (изложение, на дому, устно и др.) заместитель директора общеобразовательной организации, курирующий данный вопрос, представляет в управление образования Лабинского района следующие документы:
1) информацию об обучающихся 11 классов, претендующих на участие в итоговом сочинении (изложении) в особых условиях (приложение № 1).
	Информация в таблицу должна быть внесена в строгом соответствии с рекомендациями ПМПК. 
2) информацию об ассистентах, необходимых участникам итогового сочинения (изложения) по медицинским показаниям (по форме - приложение №2).
	Информация о функциях ассистента в таблицу должна быть внесена в строгом соответствии с рекомендациями ПМПК и методическими рекомендациями (п. 4.3. рекомендаций);
копии документов, заверенные печатью и подписью руководителя образовательной организации для: 
- участников итогового сочинения (изложения) детей-инвалидов и инвалидов - копию справки МСЭ об инвалидности;
- участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья - копию рекомендаций ПМПК.
В случае окончания действия срока инвалидности необходимо предоставить в срок до 2 декабря 2020 года копию новой справки МСЭ об установлении или продлении действия инвалидности;
копию заявления участника (по форме - приложения № 4, 5) на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2020-2021 учебном году.
Выпускники прошлых лет указывают дату участия в сочинении.
Заявления распечатываются на одном листе с двух сторон.
При проведении сочинения (изложения) на дому - прилагаются копии приказа об организации обучения на дому, заключений медицинской организации (ВК) и ПМПК с рекомендациями обучения на дому и проведения сочинения (изложения) на дому.
Обращаем внимание, что в заявлении должны быть указаны дополнительные условия с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (материально-техническое оснащение, на дому, в устной форме, необходимость присутствия сурдопереводчика, тифлопереводчика, ассистента и др. по медицинским показаниям), которые необходимо создать в пунктах проведения сочинения (изложения);
копию согласия на обработку персональных данных (по форме приложение № 6); 
лист индивидуального приёма документов заполняется в 2 экземплярах и вкладывается в файл каждого участника (по форме - приложение № 3).
	Все документы должны содержать: реквизиты (дату выдачи, номер), штамп и печать организации, выдавшей документ (с чётким читаемым оттиском), подписи врачей с расшифровкой.
Заполненные приложения № 1, 2 (в формате Microsoft Office Excel) на учтённых носителях информации (USB - флеш накопитель), а также копии заверенных документов, заполненные приложения на бумажных носителях необходимо представить в управление образования Лабинского района (Литягина Г.В.) до 12 ноября 2020 года.
Документы, представленные не в полном объеме или заполненные не в соответствии с требованиями, приниматься не будут.
	Приложение: на 8 л., в 1 экз.
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управления образования Лабинского района                          Т.В. Бабюк

