
5 декабря 2018 года выпускники школ страны будут писать итоговое 

сочинение (изложение). 

 Итоговое сочинение (изложение) позволяет проверить широту кругозора, 

умение мыслить и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно 

выбранные произведения отечественной и мировой литературы, владение 

речью.           

 Итоговое сочинение (изложение) для выпускников текущего года является 

обязательным и рассматривается как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования.     При этом обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья вправе выбрать написание изложения. Итоговое сочинение по 

желанию могут писать и выпускники прошлых лет для представления его 

результатов при поступлении в вузы. 

 Оценивание итогового сочинения (изложения) проводится по системе 

«зачет»/«незачет». К сдаче государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования допускаются 

только те выпускники,  которые  получили  «зачет». 

 Выпускники текущего года при получении «незачета» могут пересдать 

итоговое сочинение (изложение) не более двух раз и только в сроки, 

предусмотренные расписанием проведения итогового сочинения (изложения) 

в первые среды февраля и мая (6 февраля и 8 мая 2019 года).    

  Для участия в итоговом сочинении (изложении) необходимо подать 

заявление.  Прием заявлений завершается за две недели до написания. 

  Выпускники текущего года заявления подают в школы, где обучаются. 

  Выпускники прошлых лет – в средние общеобразовательные школы по 

фактическому месту проживания. Выпускникам прошлых лет необходимо 

выбрать одну из дат для участия в итоговом сочинении (изложении):  5 

декабря 2018г., 6 февраля, 8 мая 2019 г. и обязательно указать в 

заявлении   выбранную дату. 

  Требуемые документы при подаче заявления на участие в итоговом 

сочинении (изложении): 

1. Выпускники текущего года – заявление и  документ, удостоверяющий 

личность (паспорт); 

2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – заявление, 

действующая справка психолого-медико-педагогической комиссии, документ, 

удостоверяющий личность (паспорт); 



3. Дети-инвалиды и инвалиды – заявление, копия справки, подтверждающая 

факт установления инвалидности, выданная федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы, документ, удостоверяющий 

личность (паспорт); 

4. Выпускники прошлых лет – заявление, оригинал документов об 

образовании и документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

5. Выпускники прошлых лет, окончившие школу со справкой - справка об 

обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной 

организацией, документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

6. Иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы, вынужденные 

переселенцы, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в очной, очно-заочной или заочной форме, а также лица, 

освоившие образовательные программы среднего общего образования в 

форме семейного образования или самообразования – заявление, оригинал 

иностранного документа об образовании, заверенный в установленном 

порядке с переводом с иностранного языка, документ, удостоверяющий 

личность (паспорт). 

           Темы открытых тематических направлений для итогового сочинения 

(изложения) 2018/19 учебного года уже известны: 

1. Отцы и дети 

2. Мечта и реальность 

3. Месть и великодушие 

4. Искусство и ремесло 

5. Доброта и жестокость 

  Итоговое сочинение (изложение) относится к индивидуальным достижениям 

абитуриентов, за которые вуз может дополнительно начислить баллы к сумме 

результатов ЕГЭ. Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА – 

бессрочно. 

  При повторном участии в написании итогового сочинения предыдущий 

результат итогового сочинения аннулируется. 

  Подробнее с материалами по итоговому  сочинению (изложению) можно 

ознакомиться на 

сайтах: http://www.cmkosakha.ru  http://fipi.ru  http://ege.edu22.info/itog-

sochinenie/    
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