
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Информационный 
листок № 2  

Ноябрь 2018 

Об итоговом сочинении (изложении) 

в 2018/2019 учебном году 

Время начала итогового сочинения (изложения) - 10.00 

Вход участников в пункты проведения осуществляется с 9.00 

Продолжительность итогового 

сочинения (изложения) – 

3 часа 55 минут (235 минут) 

5 декабря           до 21 ноября 

 

8 мая                  до 24 апреля 

 

 

6 февраля           до 23 января 

 

 

Даты проведения итогового сочинения (изложения)  
Особенности участия 
для выпускников с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья: 

Выпускники текущего учебного года подают 

документы на регистрацию в своих школах; 

Выпускники прошлых лет – в организацию, 

определенную Министерством образования, науки и 

молодежи Республики Крым. 

Заявление  

Согласие  
на обработку 
персональных 

данных 
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Подача документов: 

ВНИМАНИЕ! 
В случае опоздания участник допускается в 

аудиторию, однако: 

-время не продлевается; 

-инструктаж повторно не зачитывается 

-текст изложения повторно не зачитывается!  

ЗАПРЕЩЕНО иметь при себе: 

- средства связи; 

- фото-, аудио, и видеоаппаратуру; 

-справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации; 

- собственные орфографические и (или) толковые словари; 

- использование текстов литературного материала (художественные 

произведения, дневники, мемуары) 

 

 

При регистрации 

дополнительно 
необходимо предоставить 

справку медико-

социальной экспертизы 

(МСЭ) и/или 

рекомендации психолого-

медико-педагогической 

комиссии (ПМПК)    
 

Продолжительность для 

участников с ОВЗ 

увеличена на 1,5 часа 

(3ч 55 мин+1 ч 30 мин) 

Для участников данной 

категории 

предоставляется 

отдельная аудитория.       

В случае необходимости 

могут быть 

предоставлены и иные 

дополнительные условия 

в соответствии с 

рекомендациями ПМПК     
 

Участники, нарушившие установленные требования 

удаляются с итогового сочинения (изложения)! 

Результаты итогового сочинения (изложения) действительны: 

 В случае предоставления его в вузы в течение четырех 
лет, следующих за годом написания; 

 Как допуск к ГИА – бессрочно! 

Ознакомление с результатами (зачет/незачет) 

выпускников текущего года осуществляется в школах,  

выпускников прошлых лет – в местах регистрации 

Образы бланков доступны для просмотра на 

специальном федеральном сервисе 

http://check.ege.edu.ru/ 
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http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
https://vk.com/egecrimearu

