О сроках и местах
регистрации и подачи
заявления для участия
в написании итогового
сочинения в 2018 году

Участники

итогового
(изложения)

сочинения

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (далее – ГИА)
проводится в обязательном порядке для выпускников текущего
года образовательных организаций, реализующих программы
среднего общего образования.

Итоговое сочинение в качестве использования его
результатов при приеме в образовательные организации высшего
образования по желанию может проводиться для
лиц,
освоивших образовательные программы среднего общего
образования в предыдущие годы и имеющих документ об
образовании, подтверждающий получение среднего общего
образования, и граждан, имеющих среднее общее образование,
полученное в иностранных образовательных организациях
(далее - выпускники прошлых лет).


Места регистрации на сдачу итогового
сочинения (изложения)
в 2017/2018 учебном году
Категория участников итогового
сочинения (изложения)

Места регистрации
на сдачу итогового сочинения
(изложения)

Обучающиеся по образовательным
программам
среднего
общего
образования, в том числе:
- обучающиеся с ограниченными
возможностями
здоровья
или
обучающиеся дети-инвалиды и
инвалиды, получающие среднее
общее
образование
по
образовательным
программам
среднего общего образования.

Образовательные организации, в
которых
обучающиеся
осваивают
образовательные
программы среднего общего
образования. Для обучающихся
МОУ СШ № 27 место
регистрации находится по
адресу: ул. Дружбы, д. 9, каб.
№ 61а, тел. 38-09-12, перерыв с
13.00 до 13.30.

Сроки
регистрации
на сдачу
итогового
сочинения
(изложения)
до 21 ноября
2018 года

Документы, предъявляемые для
регистрации

1. Документ, удостоверяющий
личность (копия и оригинал)
2. Заключение психолого-медикопедагогической комиссии (для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья) (копия)
3. Справка, подтверждающая
факт установления инвалидности,
выдаваемая федеральными
государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы
(для детей-инвалидов и
инвалидов) (копия)

Остальные лица
подают заявление в управление
образования и молодежной политики администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области по
адресу: ул. Набережная, д. 10, каб. 2-13, тел. 27-27-94, перерыв
с 13:00 до 14:00
 Все участники при подаче заявления на участие в итоговом
сочинении (изложении) предоставляют согласие на обработку
персональных данных.
 Выпускники прошлых лет при подаче заявления на участие
в итоговом сочинении предъявляют оригиналы документов об
образовании.
 Обучающиеся, получающие среднее общее образование в
иностранных образовательных организациях, при подаче
заявления на участие в итоговом сочинении предъявляют
справку об обучении в данной организации.


Темы сочинений
 Объявлены открытые направления тем итогового сочинения

на 2018/19 учебный год
 Министр

просвещения РФ О.Ю. Васильева объявила пять
направлений тем итогового сочинения на 2018/19 учебный:

•
•
•
•
•

Отцы и дети
Мечта и реальность
Месть и великодушие
Искусство и ремесло
Доброта и жестокость

 Специалисты ФИПИ

подготовили комментарий по открытым
направлениям тем итогового сочинения, опубликованный в
разделе Итоговое сочинение

Ознакомление с результатами итогового
сочинения (изложения)
 Ознакомление обучающихся (выпускников прошлых

лет) с результатами итогового сочинения (изложения)
осуществляется в образовательных организациях, в
которых они писали сочинение (изложение), через 1012 дней со дня написания сочинения (изложения).
 Дополнительную информацию можно получить в

управлении образования и молодежной политики по
адресу: г. Волжский, ул. Набережная, каб. 2-13, 10,
тел. 27-27-94»

