
Информация о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения) 

Даты проведения итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном 

году: 

первая среда декабря (5 декабря 2018) 

первая рабочая первая среда февраля (6 февраля 2019) 

первая рабочая среда мая (08 мая 2019) 

 

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) 

составляет 3 часа 55 минут (235 минут). 

 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность 

написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. При 

продолжительности итогового сочинения (изложения) четыре и более часа 

организуется питание участников итогового сочинения (изложения) и 

перерывы для проведения необходимых лечебных и профилактических 

мероприятий. Порядок организации питания и перерывов для проведения 

лечебных и профилактических мероприятий для указанных участников 

итогового сочинения (изложения) определяется ОИВ. 

В продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не 

включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж 

участников итогового сочинения (изложения), заполнение ими 

регистрационных полей и др.). 

В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за 

итоговое сочинение (изложение) обучающиеся вправе пересдать итоговое 

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

предусмотренные расписанием проведения итогового сочинения (изложения). 

Проверка и оценивание итогового сочинения (изложения) комиссией 

образовательной организации должна завершиться не позднее чем через семь 

календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения). 

В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за 

итоговое сочинение (изложение) обучающиеся вправе пересдать итоговое 

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

предусмотренные расписанием проведения итогового сочинения 

(изложения). 



Места ознакомления участников итогового сочинения (изложения) с 

полученными ими результатами – образовательные организации, в которых 

участники осуществляли его написание. 

Итоговое сочинение проводится в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №43». 

Сроки ознакомления участников итогового сочинения  (изложения). 

Образовательные организации, являющиеся местами проведения итогового 

сочинения (изложения), осуществляют ознакомление участников итогового 

сочинения (изложения) не позднее 5-ти рабочих дней со дня завершения 

проверки. 

Порядок информирования. С результатами участники итогового сочинения 

(изложения) знакомятся под роспись в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа 

№43». 

 

Итоговое сочинение в целях использования его результатов при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и специалитета в образовательные 

организации высшего образования по желанию также может проводиться для: 

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего образования (или 

образовательные программы среднего (полного) общего образования - для лиц, 

получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего 

(полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года); 

граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в 

иностранных образовательных организациях (далее вместе - выпускники 

прошлых лет); 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

лиц, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях; 

лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА 

или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по 

одному обязательному учебному предмету, либо получивших повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки (далее - лица со справкой об обучении). 


