
Информация о порядке проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории РСО-Алания в 2018-2019 учебном году, сроках и местах регистрации 

для участия в написании итогового сочинения (изложения), сроках проведения 

итогового сочинения (изложения), сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения). 

 

 

В целях информирования граждан о порядке проведения итогового 

сочинения (изложения) поясняем: 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования.  
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее - ГИА) проводится для обучающихся XI (XII) классов, в том 
числе для: 
-иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной 

формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего 
общего образования в форме 
семейного образования или самообразования; 

-лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе среднего общего образования, а также 
обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, в том 
числе образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования (в случае прохождения ГИА экстерном в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего 
образования с последующим получением аттестата о среднем общем 

образовании); 
-обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 
-обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов по образовательным 
программам среднего общего образования. 

Места проведения итогового сочинения (изложения) и места проверки 
итогового сочинения (изложения) оборудуются средствами видеонаблюдения. 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники до 21 ноября 
2018 года подают заявление вместе с согласием на обработку персональных 
данных . 

Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении) 
проводится на основании их заявлений в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы среднего общего образования.  

Итоговое сочинение (изложение) в 2018-2019 учебном году проводится: 

в первую среду декабря- 5 декабря 2018 года; 



первую среду февраля- 6 февраля 2019 года; 

первую рабочую среду мая-8 мая 2019 года. 
Местом ознакомления участников итогового сочинения (изложения) с 

полученными результатами для обучающихся XI (XII) классов является  
образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 
которой они осваивают образовательные программы среднего общего 

образования. Для иных категорий участников итогового сочинения (изложения) - 
образовательная организация, на базе которой осуществлялось написание 

итогового сочинения (изложения). 
Срок ознакомления участников итогового сочинения (изложения) с 

результатами итогового сочинения (изложения) составляет не более трех рабочих 

дней со дня завершения проверки 
итогового сочинения (изложения). 

 Ознакомиться  с изображением бланков итогового сочинения (изложения) 

можно на официальном информационном портале  единого государственного 
экзамена http://check.ege.edu.ru/ , на котором будут размещены полученные 

результаты проверки в   следующие сроки: 
до 19 декабря 2018 года (при написании итогового сочинения 
(изложения) 5 декабря 2018 года); 

до 20 февраля 2019 года (при написании итогового сочинения 
(изложения) 6 февраля 2019 года); 

до 22 мая 2019 года (при написании итогового сочинения (изложения) 
8 мая 2019 года). 
 

 

http://check.ege.edu.ru/

