
Информация об итоговом сочинении 2018-2019 учебного года 

Федеральный уровень 

Методические рекомендации по подготовке к написанию ИС 

Региональный уровень 

Приказ ДОиМП №1417 "О сроках проведения ИС" 

Приказ ДОиМП №1427 "О внесении изменений в приказ №1417" 

Муниципальный уровень 

Приказ ДО "О приеме заявлений на участие в  написании итогового сочинения" 

Школьный уровень 

Приказ от 28.09.2018г. №1112/01-13 "Об организации подготовки и проведению итогового сочинения 
(изложения)" 

Приказ от 29.10.2018г. №1244/01-13 "Об организации приема заявлений на участие в написании итогового 
сочинения" 

Приказ от 21.11.2018г. "Об ознакомлении участников итогового сочинения с полученными результатами в 
2018 - 2019 учебном году" 

Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) 

     Итоговое сочинение является обязательной процедурой допуска к ГИА. Итоговое сочинение 
(изложение) проводится в первую рабочую среду декабря, февраля и  мая. 

В 2018-2019 учебном году итоговое сочинение (изложение) проводится: 

- 5 декабря 2018 года, 

- 6 февраля 2019 года 

- 8 мая 2019 года. 

Время написания – 3 ч. 55 мин. Рекомендуемый объем сочинения - 350 слов (не менее 250 слов). 
  

Сроки подачи заявлений на написание итогового сочинения (изложения) в 2018 – 2019 учебном: 

         по 20 ноября 2018 года – для участия 5 декабря 2018 года; 

         по 22 января 2019 года – для участия 6 февраля 2019 года; 

         по 23 апреля 2019 года – для участия 8 мая 2019 года. 

Местом  регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) является 
образовательная организация обучающегося в 2018 – 2019 учебном году 

МОАУ СОШ №10 «Центр образования» 
Карла Маркса,18 

5-93-84 
Садрисламова Альбина Анатольевна 

Сроки, места и порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения) 

Место ознакомления участников итогового сочинения (изложения) с полученными ими 

результатами – образовательная организация, в котором участники осуществляли его написание. 

Сроки ознакомления участников итогового сочинения (изложения) - образовательные организации, 
являющиеся местами проведения итогового сочинения (изложения), осуществляют ознакомление 
участников итогового сочинения (изложения) не позднее двух рабочих дней со дня завершения обработки 
в региональном центре обработки информации.    

МОАУ СОШ №10 «Центр образования» 
Карла Маркса,18 

5-93-84 
Садрисламова Альбина Анатольевна 

http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/metodicheskierekomendaciipopodgotovkeknapisaniyuis.pdf
http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/prikazdoimp1417osrokaxprovedeniyais.pdf
http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/p-1427.pdf
http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/-649priemzayavleniynasochinenie.pdf
http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/skan_20181010.pdf
http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/skan_20181030-3-.pdf
http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/skan_20181121.pdf
http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/pravilazapolneniyablankov.pdf


Порядок информирования  -  с результатами участники итогового сочинения (изложения) знакомятся 
под роспись в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №12» 

  

        Единый государственный экзамен  (ЕГЭ). Что нужно знать выпускнику 2019 года 

       Единый государственный экзамен  (ЕГЭ)  представляет собой форму объективной оценки качества 
подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования, с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень 
освоения  государственного образовательного стандарта. 

        ЕГЭ проводится по следующим общеобразовательным предметам: математике (базовый и 
профильный уровни), русскому языку, литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 
обществознанию, иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому, испанскому), 
информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). 

  Регистрация заявлений выпускников 11-х классов на прохождение государственной итоговой 
аттестации обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в форме 
единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) осуществляется 
до 1 февраля 2019 года (включительно) образовательными организациями Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в которых они обучаются. 

Заявление на участие в ЕГЭ обучающийся 11 класса подает в своей образовательной 
организации в кабинете заместителя директора по УР   c 9.00 до 17.00 

Участниками ЕГЭ 
являются:                                                                                                                                 

 обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы среднего общего 
образования и допущенные в установленном порядке к государственной итоговой аттестации. 

Важно знать: 
 освоение основных образовательных программ среднего общего образования в образовательном 

учреждении завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по 
русскому языку и математике (базового и/или профильного уровней); 

 экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии, биологии, 
географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и 
испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 
выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору; 

 количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно, для чего не 
позднее 1 февраля 2019 года они подают в образовательное учреждение заявление о сдаче 
экзаменов по выбору с указанием соответствующих общеобразовательных предметов; 

 после 1 февраля выпускник может изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов 
только при наличии уважительных причин (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденных 
документально, обратившись в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) не позднее, чем за 
2 недели до начала соответствующих экзаменов; 

 к ЕГЭ допускаются выпускники текущего года, не имеющие академической задолженности и в полном 
объеме выполнившие учебный план/; успешно написавшие итоговое сочинение; 

 если выпускник получил на ЕГЭ неудовлетворительный результат по одному из обязательных 
учебных предметов (русский язык или математика), то он повторно допускается к сдаче экзаменов 
по соответствующему учебному предмету в текущем году в дополнительные сроки. Обучающиеся, 
получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в 
дополнительные сроки, смогут пересдать ЕГЭ по этому предмету не ранее 1 сентября текущего года. 
Если выпускник получает результаты ниже минимального количества баллов и по русскому языку, и 
по математике, он сможет пересдать ЕГЭ не ранее 1 сентября текущего года. Предметы по выбору в 
текущем году не пересдаются. 

    Для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья: 
 государственная итоговая аттестация может по их желанию проводиться в форме ЕГЭ или выпускного 

экзамена. При этом допускается сочетание обеих форм государственной итоговой аттестации. 
Выбранные выпускником формы  государственной итоговой аттестации и предметы, по которым он 
планирует сдавать экзамены, указываются  в заявлении; 

 государственный выпускной экзамен организуется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья; 

http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/zayavlenienaegye.docx


 при подаче заявления на участие в ЕГЭ следует представить оригинал или ксерокопию одного из 
следующих документов: заключение психолого-медико-педагогической комиссии; справку об 
установлении инвалидности, выданную федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы. 

      Для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья продолжительность экзамена 
увеличивается на 1,5 часа. 

  Информация 

о получении справки на ГВЭ (государственный выпускной экзамен) для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

  
 Перечень документов, представляемых на ПМПК для получения рекомендаций о создании специальных условий для 
проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования, среднего общего образования и 
итогового сочинения (изложения) 
  
1. Заявление о проведении (согласие на проведение) обследования ребенка в комиссии, написанное родителями 
(законными представителями) или обучающимся. 
 2. Копия свидетельства о рождении или паспорта обучающегося (предоставляется с предъявлением оригинала или 
заверенной в установленном порядке копии). 
 3. Копия справки врачебной комиссии об обучении на дому - для обучающихся по состоянию здоровья на дому. 
4. Копия заключения (заключений) психолого-медико-педагогической комиссии о результатах ранее проведенного 
обследования ребенка (при наличии) . 
5. Из образовательной организации (ОО): 
 - направление ОО (для обучающегося); 
 - характеристика обучающегося. 
6. Из медицинской организации: 
- подробная выписка из истории развития ребенка с заключением врачей, наблюдающих ребенка в медицинской 
организации по месту жительства (регистрации). 
Требования к выписке: 
- наличие штампа с реквизитами, подписи врача, печати медицинской организации, даты оформления. 
Для обучающихся, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в пункты проведения экзаменов, 
указать необходимость проведения экзаменов на дому. 
Родитель (законный представитель) предъявляет документ, удостоверяющий их личность, документы, 
подтверждающие полномочия по представлению интересов обучающегося. 
  
  
Образцы заявлений на получение справки для участия в ГВЭ (государственный выпускной экзамен) для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
  

      По каждому общеобразовательному предмету устанавливается продолжительность 
проведения экзамена: 

   итоговое сочиенение - 3, 55 часа  (235 минут); 

 по русскому языку - 3,5 часа (210 минут); 

 по математике (профильный уровень), литературе, информатике и ИКТ, обществознанию - 3 часа 55 
минут (235 минут); 

 по физике, истории, биологии – 3,5 часа (210 минут); 

 по математике (базовый уровень), географии, химии – 3 часа (180 минут); 

 по иностранным языкам – 180 минут, говорение - 15 минут. 
  

Результаты ЕГЭ оцениваются по 100-балльной шкале. Результаты ЕГЭ действительны согласно Закону 
об образовании 4 года. 

Повторная сдача ЕГЭ 
         По решению ГЭК (ФЭК) повторно допускаются к сдаче ЕГЭ в текущем году по соответствующему 
общеобразовательному предмету следующие участники ЕГЭ: 

  выпускники,  получившие на государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 
неудовлетворительный результат по русскому языку или математике; 

 не сдававшие ЕГЭ по объективным (уважительным) причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально); 

 не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или 
иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

 результаты ЕГЭ которых были отменены ГЭК (ФЭК) при удовлетворении конфликтной комиссией 
апелляции участника ЕГЭ о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ. 

http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/obrzayavleniy.pdf


       Если в случаях, установленных настоящим Порядком, участник ЕГЭ был удален с экзамена, то 
решение о возможности допуска его к повторной сдаче ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному 
предмету принимается ГЭК (ФЭК) по результатам проверки факта удаления его с экзамена. 

            

  Источник: Официальный информационный портал ЕГЭ 

 

http://ege.edu.ru/ru/main/schedule/

