
Итоговое сочинение (изложение) для 

выпускников 11 класса в 2018-19 гг 

Внимание! 

Началась регистрация заявлений на участие в итоговом сочинении 

(изложении) выпускников 11-х классов и выпускников прошлых лет. 

Ответственное лицо в  МКОУ СОШ №1 г. Нязепетровска:  Никонова Юлия Анатольевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Итоговое сочинение является допуском к государственной итоговой аттестации для 

учащихся 11 классов  

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или 

«незачет». Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении) 

проводится в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой 

обучающийся осваивает образовательные программы среднего общего образования. Все 

участники итогового сочинения (изложения) при подаче заявления на участие 

предоставляют согласие на обработку персональных данных.  

Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе участника 

итогового сочинения (изложения) помимо регистрационного бланка и бланков записи, 

находятся:  

  ручка  (гелевая, капиллярная или перьевая с чернилами черного цвета); 

   документ, удостоверяющий личность; 

  при необходимости лекарства и питание; 

  инструкция для участников итогового сочинения. 

Во время экзамена запрещается:  

 проносить в пункт приема экзамена (ППЭ) мобильные телефоны, иные средствами 

связи и электронно-вычислительную технику. 

 разговоры, вставания с мест; 

 пересаживания; 

 обмен любыми материалами и предметами; 

 хождение по ППЭ во время экзамена без сопровождения 

Даты проведения итогового сочинения 2018-2019: 5 декабря 2018 года 6 февраля 2019 

года , 8 мая 2019 года.  

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения)  составляет 3 часа 55 

минут (235 минут). 

                          Итоговое сочинение (изложение) 2018-2019 учебный год 

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под 

председательством Н.Д. Солженицыной определены 5 открытых направлений тем 

итогового сочинения на 2018/19 учебный год. В эфире телеканала «Россия 1» направления 

тем итогового сочинения сегодня объявили Министр образования и науки РФ О.Ю. 

Васильева и советник президента РФ В.И. Толстой.  



5 открытых направлений тем итогового сочинения на 2018/19 учебный год:·  

 «Отцы и дети»  

 «Мечта и реальность» 

 «Месть и великодушие»  

 «Искусство и ремесло» 

 «Доброта и жестокость» 

 

 

   Документы, регламентирующие подготовку, организацию и проведение итогового 

сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году:  

Приказ "Об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения) 

в Челябинской области в 2018/2019 учебном году"  

Приказ "Об утверждении сроков, мест и порядка регистрации на участии в итоговом 

сочинении (изложения) в Челябинской области в 2018/2019 г  

Методические рекомендации для участников  

Бланк регистрации итогового сочинения (изложения)  

Бланк записи итогового сочинения (изложения)  

Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения)  

Критерии оценивания итогового сочинения (изложения)  

Плакаты:  

Сочинение 

 

https://www.ctege.info/napravlenie-dobrota-i-zhestokost/
https://www.ctege.info/napravlenie-dobrota-i-zhestokost/
http://xn--48-glcuug.xn--p1ai/upload/docs/3_Sochinenie_2.pdf

