
       В 2018-2019 учебном году итоговое сочинение (изложение) будет проводиться в 

декабре, феврале и мае. Дни проведения испытания назначены на первую рабочую среду 

каждого из трех месяцев. Зарегистрироваться на участие в сочинении (изложении) 

необходимо не позднее чем за 2 недели до даты проведения экзамена. 

 

            Расписание итогового сочинения (изложения) на 2018-2019 год: 

 

 Дата проведения                  Срок окончания приѐма заявлений 

 5 декабря 2018 года                                        21 ноября 2018 года 

 6 февраля 2019 года                                       23 января 2019 года 

 8 мая 2019 года                                        24 апреля 2019 года 

     Участники, получившие «незачѐт» на итоговом сочинении (изложении), могут 

повторно пройти испытание в следующие даты его проведения, согласно расписанию, то 

есть не более двух раз. 

 

         Регистрация заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) 

 на территории Сальского района осуществляется в следующих местах регистрации: 

 

- выпускники текущего года подают заявление на участие  в МБОУ СОШ  № 27 с. 

Екатериновка Сальского района, в которой они осваивают образовательные программы; 

- выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, обучающиеся, получающие среднее 

общее образование в иностранных образовательных организациях, подают 

заявление в управление образования Сальского района (г. Сальск, ул. Ленина,33, каб.5) 

 

     Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на основании 

документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или 

уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности. 

     Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов 

об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с 

заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка. 

 

 

                                   Ознакомление с результатами итогового 

                  сочинения (изложения) и срок действия итогового сочинения 

 

             С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться в 

образовательных организациях или в местах регистрации на участие в итоговом 

сочинении (изложении). По решению ОИВ ознакомление участников с результатами 



итогового сочинения (изложения) может быть организовано в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

 

         Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета действительно в течение четырех 

лет, следующих за годом написания такого сочинения. Итоговое сочинение (изложение) 

как допуск к ГИА – бессрочно. 

 

       

 


