
Информация о сроках проведения итогового сочинения (изложения)  

в 2018/19 учебном году 

 

Основной срок проведения итогового сочинения (изложения) в 2018/19 

учебном году - 05 декабря 2018 года.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-

инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение.  

Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся XI (XII) 

классов подают заявления в образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего 

образования, а экстерны – в образовательные организации по выбору 

экстерна. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до 

начала проведения итогового сочинения (изложения) (21 ноября 2018 

года). 
Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или 

«незачет». Если выпускник получил за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат, ему предоставляется возможность его 

пересдать. 

Повторно написать сочинение смогут обучающиеся, получившие 

неудовлетворительный результат, не явившиеся на итоговое сочинение 

(изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам 

6 февраля 2019 года и 8 мая 2019 года. 
Выпускники прошлых лет и обучающиеся средних профессиональных 

учреждений могут принять участие в итоговом сочинении (изложении) по 

желанию, заявления они должны подать не позднее чем за две недели до 

даты проведения итогового сочинения в места, определенные приказом 

министерства образования Тульской области от 12.09.2018 № 1230 «Об 

утверждении координаторов по организации проведения ГИА в 2019 году, 

мест регистрации заявлений для написания сочинения (изложения) и на 

сдачу ГИА на территории Тульской области в 2018-2019 учебном году». 

Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) 

составляет 235 минут (3 часа 55 минут). 

В продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) не 

включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 

(инструктаж обучающихся и выпускников прошлых лет, заполнение ими 

регистрационных полей и др.). 

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). 

Определены пять тематических направлений сочинений, 

утвержденных Советом по вопросам проведения итогового сочинения в 

выпускных классах на 2018/19 учебный год: 

1. Отцы и дети 

2. Мечта и реальность 



3. Месть и великодушие 

4. Искусство и ремесло 

5. Доброта и жестокость 
В рамках открытых направлений тем итогового сочинения 

Рособрнадзором разрабатываются конкретные темы итогового сочинения для 

каждого часового пояса. Сами темы сочинений станут известны 

выпускникам за 15 минут до начала итогового сочинения (изложения). 

 


