Сроки и места регистрации на итоговое сочинение (изложение)
Категория лиц, регистрация которых на участие в итоговом сочинении
(изложении) осуществляется в образовательных организациях, реализующих
программы
среднего
общего
образования
(далее
–
образовательные
организации):обучающиеся Xl (XII) классов, осваивающие образовательные программы
среднего общего образования в данной образовательной организации; выпускники
образовательных организаций прошлых лет, не прошедшие государственную итоговую
аттестацию и не получившие аттестат о среднем общем образовании; обучающиеся по
образовательным программам среднего профессионального образования, желающие
участвовать в государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования экстерном для получения аттестата о среднем общем
образовании.
Сроки подачи заявления – не позднее чем за 2 недели до начала проведения
итогового сочинения (изложения).
Дата проведения
испытания

Срок окончания приёма
заявлений

5 декабря 2018 года
6 февраля 2019 года
8 мая 2019 года

21 ноября 2018 года
23 января 2019 года
24 апреля 2019 года

Заявление подается обучающимся лично на основании документа,
удостоверяющего его личность, или его родителями (законными представителями) на
основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на
основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном
порядке доверенности.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а
обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном
порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральным
государственным
учреждением
медико-социальной
экспертизы.
Прием заявлений и регистрация обучающихся осуществляется лицом, ответственным за
прием и регистрацию заявлений, назначенным приказом руководителя образовательной
организации.
Заявление подлежит обязательной регистрации в день подачи заявления в журнале
регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) по форме. На
заявлении делается отметка о номере и дате его регистрации.
Журнал регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении)
нумеруется, брошюруется, скрепляется печатью образовательной организации.
Направления тем итогового сочинения на 2018/19 учебный год


Отцы и дети



Мечта и реальность



Месть и великодушие



Искусство и ремесло



Доброта и жестокость

Комментарий к открытым тематическим направлениям 2018/19 учебного года,
подготовленный специалистами ФГБНУ «ФИПИ»
1. Отцы и дети
Данное направление обращено к вечной проблеме человеческого бытия, связанной с
неизбежностью
смены
поколений,
гармоничными
и
дисгармоничными
взаимоотношениями «отцов» и «детей». Эта тема затронута во многих произведениях
литературы, где рассматриваются различные типы взаимодействия между
представителями разных поколений (от конфликтного противостояния до
взаимопонимания и преемственности) и выявляются причины противоборства между
ними, а также пути их духовного сближения.
2. Мечта и реальность
Понятия «мечта» и «реальность» во многом противопоставлены и одновременно тесно
связаны, они нацеливают на осмысление различных представлений о мире и смысле
жизни, на раздумье о том, как реальность порождает мечту и как мечта человека
поднимает его над обыденностью. В литературе немало героев, по-разному относящихся к
мечте: одни воодушевлены благородными устремлениями и готовы их воплотить в жизнь,
другие оказались в плену прекраснодушных мечтаний, третьи лишены высокой мечты и
подчинены низменным целям.
3. Месть и великодушие
В рамках данного направления можно рассуждать о диаметрально противоположных
проявлениях человеческой натуры, связанных с представлениями о добре и зле,
милосердии и жестокости, миролюбии и агрессии. Понятия «месть» и «великодушие»
часто оказываются в центре внимания писателей, которые исследуют реакции человека на
жизненные вызовы, на поступки других людей, анализируют поведение героев в ситуации
нравственного выбора как в личностном, так и в социально-историческом плане.
4. Искусство и ремесло
Темы данного направления актуализируют представления выпускников о
предназначении произведений искусства и мере таланта их создателей, дают возможность
поразмышлять о миссии художника и его роли в обществе, о том, где заканчивается
ремесло и начинается искусство. Литература постоянно обращается к осмыслению
феномена творчества, изображению созидательного труда, помогает раскрыть внутренний
мир персонажа через его отношение к искусству и ремеслу.
5. Доброта и жестокость
Данное направление нацеливает выпускников на раздумье о нравственных основах
отношения к человеку и всему живому, позволяет размышлять, с одной стороны, о
гуманистическом стремлении ценить и беречь жизнь, с другой – об антигуманном
желании причинять страдание и боль другим и даже самому себе. Понятия «доброта» и
«жестокость» принадлежат к «вечным» категориям, во многих произведениях литературы
показаны персонажи, тяготеющие к одному из этих полюсов или проходящие путь
нравственного перерождения.

Сроки проведения итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11(12)
классов и выпускников прошлых лет
Расписание итогового сочинения (изложения) на 2018-2019 год:
Дата проведения
испытания
5 декабря 2018 года
6 февраля 2019 года
8 мая 2019 года

Срок окончания приёма
заявлений
21 ноября 2018 года
23 января 2019 года
24 апреля 2019 года

Места проведения итогового сочинения (изложения) - общеобразовательные
организации в соответствии с установленными требованиями.
Дополнительная информация по итоговому сочинению (изложению)
Итоговое сочинение по желанию могут писать и выпускники прошлых лет для
представления его результатов при поступлении в вузы.
Продолжительность выполнения работы составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для
участников с ограниченными возможностями здоровья время на прохождение
испытания увеличивается на 1,5 часа.
Начало итогового сочинения или изложения в каждый день проведения назначено
на 10.00 по местному времени.
Экзаменационный комплект включает 5 тем сочинений из закрытого перечня (по
одной теме от каждого открытого тематического направления).
Сами темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена.
Результатом итогового сочинения (изложения) будет «зачет» или «незачет», однако к
сдаче единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена
допустят только выпускников, получивших «зачет».
Темы, как и в прошлом году, будут сформированы по часовым поясам.
Сочинение оценивается по пяти критериям: соответствие теме; аргументация,
привлечение литературного материала; композиция; качество речи; грамотность.
Проверяют сочинения (изложения) Комиссии образовательных организаций или
экспертные комиссии, созданные на муниципальном/региональном уровне.
Участники, получившие «незачёт» на итоговом сочинении (изложении), могут повторно
пройти испытание в следующие даты его проведения, согласно расписанию, то есть не
более двух раз.
Ознакомление с результатами
Сроки ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) - не позднее
чем через 7 календарных дней с даты проведения

Место ознакомления - в своей образовательной организации и в местах регистрации
на итоговое сочинение (изложение), сразу после получения результатов из комиссий по
проверке итогового сочинения (изложения). Образовательные организации размещают
результаты итогового сочинения (изложения) на информационных стендах.
Информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового
сочинения (изложения) в Краснодарском крае в 2018 – 2019 учебном году

