
Об особенностях 

организации и проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

в Челябинской области 
в 2018-2019 учебном году



Тематические направления 

для итогового сочинения 

2018/2019 учебного года

«Отцы и дети»

«Мечта и реальность»

«Месть и великодушие»

«Искусство и ремесло»

«Доброта и жестокость»



Размещение комплектов тем 
итогового сочинений в 2018/2019 учебном году

Комплекты тем итогового сочинения

за 15 минут до проведения итогового сочинения

будут доступны в сети Интернет на

официальном информационном портале единого

государственного экзамена (ЕГЭ) ege.edu.ru

(topic.ege.edu.ru)

Темы итогового сочинения будут 

сформированы по часовым поясам
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Федеральные документы, регламентирующие 
проведение итогового сочинения (изложения)

приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»

от 26 декабря 2013 года № 1400;

методические рекомендации Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

письмо от 23.10.2018 г. № 10-875
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Региональные документы, регламентирующие 
проведение итогового сочинения (изложения)

Приказы Министерства образования и науки 

Челябинской области:

 Об утверждении сроков, мест и порядка регистрации на 

участие в итоговом сочинении (изложении) в 

Челябинской области в 2018/2019 учебном году 

от 05.10.2018 г. № 01/2886;

Об утверждении Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) в Челябинской области в 

2018/2019 учебном году 

от 05.10.2018 г. № 01/2887;

Об организации аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового 

сочинения (изложения) в Челябинской области в 

2018/2019 учебном году 

от 15.10.2018 г. № 01/2938
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Сроки регистрации на участие в итоговом 
сочинении (изложении) в Челябинской области в 

2018/2019 учебном году

Сроки

регистрации на участие 

в итоговом сочинении 

(изложении)

проведения итогового 

сочинения (изложения)

до 21 ноября 2018 года 

(включительно!!!)

5 декабря 2018 года

(основной срок)

до 23 января 2019 года

(включительно!!!)

6 февраля 2019 года

(дополнительный срок)

до 24 апреля 2019 года

(включительно!!!)

8 мая 2019 года 

(дополнительный срок)
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Сроки регистрации на участие в итоговом 
сочинении (изложении) в Челябинской области в 

2018/2019 учебном году

Сроки проведения 

итогового сочинения 

(изложения)

Сроки регистрации 

на участие в итоговом 

сочинении (изложении) 

(не позднее указанной даты!)

5 декабря 2018 года 

(основной срок)

21 ноября 2018 года

(включительно)

6 февраля 2019 года

(дополнительный срок)

23 января 2019 года

(включительно)

8 мая 2019 года 

(дополнительный срок)

24 апреля 2019 года 

(включительно)

О Порядке проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

в 2018-2019 учебном году                                

в Челябинской области 
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Участники итогового 

сочинения (изложения) 

в 2018-2019 учебном году

Обучающиеся 10-х классов, планирующие участие в

ГИА по отдельным учебным предметам, освоение

которых завершилось ранее, не участвуют в

итоговом сочинении (изложении)



Участники итогового изложения 
в 2018-2019 учебном году в Челябинской области 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
или дети-инвалиды и инвалиды;

обучающиеся по образовательным программам среднего
общего образования в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы;

обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в
том числе санаторно-курортных, в которых проводятся
необходимые лечебные, реабилитационные и
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в
длительном лечении на основании заключения медицинской
организации
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Министерство образования и 
науки Челябинской области 

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования 

Образовательные организации, 
реализующие образовательные 

программы среднего общего 
образования  
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Основные функции

обеспечение проведения итогового сочинения

(изложения);

организация информирования по вопросам

организации итогового сочинения (изложения),

порядке и сроках проведения итогового сочинения

(изложения), сроках, местах и порядке

информирования о результатах итогового сочинения

(изложения);

формирование РИС участников итогового сочинения

(изложения);

отбор и подготовка специалистов, привлекаемых к

проведению итогового сочинения(изложения)
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Функции органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования 

в формирование состава муниципальной комиссии,
осуществляющей проверку (при необходимости) и
(или) повторную проверку итогового сочинения
(изложения);
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Министерство образования и науки Челябинской

области рекомендует создать муниципальные комиссии по

проверке итогового сочинения (изложения) на территории

Аргаяшского, Брединского, Еткульского,

Еманжелинского, Кунашакского, Увельского

муниципальных районов, Верхнеуфалейского городского

округа.

Копии распорядительных документов необходимо

направить в адрес Министерства образования и науки

Челябинской области до 21 ноября 2018 года



Функции образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 

среднего общего образования  

под подпись информируют обучающихся и их родителей
(законных представителей) о порядке проведения итогового
сочинения (изложения) в Челябинской области, сроках и
местах регистрации для участия в написании итогового
сочинения (изложения), сроках проведения итогового
сочинения (изложения), сроках, местах и порядке
информирования о результатах итогового сочинения
(изложения);
обеспечивают техническую готовность к проведению и
проверке итогового сочинения (изложения);
не позднее чем за две недели до проведения итогового
сочинения (изложения) формируют комиссии по
проведению и проверке итогового сочинения (изложения);
под подпись информируют специалистов, привлекаемых
к проведению и проверке итогового сочинения (изложения),
о порядке проведения и проверке итогового сочинения
(изложения)
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Проведение итогового сочинения (изложения)

•образовательные организации,
реализующие образовательные
программы среднего общего
образования

Место проведения 
итогового сочинения 

(изложения)

•образовательные организации по
возможности оборудуются
металлоискателями, средствами
видеонаблюдения, средствами
подавления сигналов подвижной связи

Требования к 
информационной 

безопасности

•руководитель школы распределяет
участников по кабинетам в
произвольном порядке (форма ИС-04)

Распределение 
участников 
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Проведение итогового сочинения 
(изложения)
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Проведение итогового сочинения (изложения)

На рабочем столе участников итогового сочинения

(изложения) находятся:

документ, удостоверяющий личность;

инструкция для участников итогового сочинения

(изложения);

бланк регистрации и бланк записи

(дополнительные бланки записи);

черновики;

ручка (гелевая или капиллярная с чернилами

черного цвета);

орфографический словарь для участников

итогового сочинения (орфографический и

толковый словари для участников итогового

изложения);

лекарства и питание (при необходимости);

специальные технические средства (для

участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов)
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Комплект бланков итогового сочинения (изложения)
при двухсторонней печати

Было:

Бланк регистрации;

2 бланка записи при 
двухсторонней печати

Стало:

Бланк регистрации;

1 бланк записи при 
двухсторонней печати
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Комплект бланков итогового сочинения (изложения)
при двусторонней печати
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Комплект бланков итогового сочинения (изложения)
при односторонней печати

Было:

Бланк регистрации;

4 бланка записи при 
односторонней печати

Стало:

Бланк регистрации;

2 бланк записи при 
односторонней печати
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Комплект бланков итогового сочинения (изложения)
при односторонней печати
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Проведение итогового сочинения (изложения)

2 часть 
Инструктажа

не ранее 10.00 часов
(темы итогового 

сочинения)

1 часть 
Инструктажа

9.45 часов 
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Проведение итогового сочинения (изложения)

Время написания итогового сочинения
(изложения) – 3 часа 55 минут.

Для участников итогового сочинения
(изложения) с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
продолжительность выполнения итогового
сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.

Обращаем внимание на необходимость
распределения указанной категории участников
в отдельные аудитории
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Проведение итогового изложения

Член комиссии разборчиво читает текст изложения 
трижды с интервалами  между чтением 2 минуты

Глухим, слабослышащим участникам, а также участникам с
тяжелыми нарушениями речи, с расстройствами
аутистического спектра на 40 минут выдается текст
изложения (в нем разрешается делать пометки)

По истечении этого времени член комиссии по проведению
итогового сочинения (изложения) забирает текст, и
участник пишет изложение

23



Функционал лиц, привлекаемых 
к проведению и проверке итогового сочинения 

(изложения) 

Было

ответственное лицо

передает на проверку

копии бланков, а потом

переносит из копий в

оригиналы результаты

проверки

Стало

технический специалист

передает на проверку копии

бланков, а потом переносит

из копий в оригиналы

результаты проверки
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Проверка итогового сочинения (изложения)

 проверка итогового сочинения (изложения)
осуществляется экспертами, входящими в состав
комиссий по проверке и оцениванию итогового
сочинения (изложения), сформированной на уровне
образовательной организации или на муниципальном
уровне;

 проверка и оценивание итогового сочинения
(изложения) должна завершиться не позднее чем
через семь календарных дней с даты проведения
итогового сочинения (изложения)
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Календарь обработки бланков  итогового сочинения 
(изложения) в 2018/2019 учебном году

Дата 

проведения
Сроки проверки

Сроки 

сканирования и 

передачи образов 

бланков

Сроки 

ознакомления 

с 

результатами

05.12.2018 г. 12.12.2018 г. 13.12.2018 г. в течение 

3-х рабочих 

дней после 

оформления 

РЦОИ

протокола 

проверки 

06.02.2019 г. 13.02.2019 г. 14.02.2019 г.

08.05.2019 г. 15.05.2019 г. 16.05.2019 г.

не позднее указанной даты
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Результаты итогового сочинения (изложения)

Итоговое  
сочинение 

«зачет» 

«незачет»

Итоговое 
изложение

«зачет» 

«незачет» 

Обучающиеся, получившие по итоговому

сочинению (изложению) «незачет», могут быть повторно

допущены к участию в итоговом сочинении (изложении),

но не более двух раз и только в, установленные

расписанием сроки проведения итогового сочинения

(изложения): 06.02.2019 г. и/или 08.05.2019 г.
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Срок действия результата 
итогового сочинения (изложения)

как условие 
допуска к ГИА 

действует 
бессрочно

при приеме в вуз 
действительно в 
течение четырех 
лет, следующих за 
годом написания 
такого сочинения

Р
е
зу
л
ьт
ат

Р
е
зул

ьтат
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Организация общественного наблюдения при 
проведении итогового сочинения (изложения)

Форма заявления 
об аккредитации 

гражданина в качестве 
общественного 
наблюдателя 

Функции ОМСУ 
при организации 

аккредитации 

Форма удостоверения 
общественного 

наблюдателя и графика  
посещения мест 

проведения итогового 
сочинения (изложения)

Форма акта 
общественного 

наблюдения при 
проведении итогового 

сочинения (изложения) 

Приказ 
Министерства образования и науки 

Челябинской области 
от 15.10.2018 г. № 01/2938
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Организация общественного наблюдения 
при проведении итогового сочинения (изложения)

• аккредитацию граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении итогового сочинения
(изложения) в Челябинской области в 2018/2019 учебном
году организуют органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования;

• заявление об аккредитации гражданина в качестве
общественного наблюдателя подается им лично не
позднее чем за три рабочих дня до дня проведения
итогового сочинения (изложения) в орган местного
самоуправления, осуществляющего управление в
сфере образования того муниципального образования,
на территории которого граждане намерены осуществлять
общественное наблюдение при проведении итогового
сочинения (изложения)
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Организация общественного наблюдения 
при проведении итогового сочинения (изложения)

удостоверение общественного наблюдателя при
проведении итогового сочинения (изложения) (вместе с
графиком посещения мест проведения итогового
сочинения (изложения)) выдается в течение одного
рабочего дня с момента принятия решения об
аккредитации, но не позднее чем за один рабочий
день до проведения итогового сочинения (изложения);

удостоверение общественного наблюдателя заверяется
печатью аккредитующего органа и действительно до
окончания 2018/2019 учебного года;

заявления граждан об аккредитации в качестве
общественных наблюдателей хранятся в ОМСУ в
течение шести месяцев со дня проведения итогового
сочинения (изложения)

31



Организация общественного наблюдения 
при проведении итогового сочинения (изложения)

Общественные наблюдатели обязаны заполнить
акт общественного наблюдения при проведении
итогового сочинения (изложения);

Заполненный акт общественного наблюдения
при проведении итогового сочинения (изложения)
подписывается общественным наблюдателем и
руководителем образовательной организации,
являющейся местом проведения итогового
сочинения (изложения), и направляется в ОМСУ не
позднее одного рабочего дня после проведения
итогового сочинения (изложения);

Заполненные акты общественного наблюдения при
проведении итогового сочинения (изложения)
хранятся в ОМСУ в течение шести месяцев
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Организация общественного наблюдения 
при проведении итогового сочинения (изложения)

Рекомендуем направлять общественных

наблюдателей в образовательные организации,

отнесенные к «группам риска» в последние 2 года:

школы, продемонстрировавшие необъективные 

результаты итогового сочинения (изложения);

школы, результаты оценивания итогового сочинения 

(изложения) выпускников которых были изменены по 

результатам перепроверки;

школы, в которых итоговое сочинение будут писать 

выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО 
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Организация общественного наблюдения 
при проведении итогового сочинения (изложения)

Акт  общественного 
наблюдения с 
выявленными 
нарушениями 

ОМСУ

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 
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Распорядительные документы 

Муниципальный 
уровень

Об утверждении состава
муниципальной комиссии по
проверке итогового сочинения
(изложения);

Об утверждении комиссии по
аккредитации граждан в
качестве общественных
наблюдателей;

Об утверждении и
распределении общественных
наблюдателей по местам
проведения итогового
сочинения (изложения)

Уровень образовательной 
организации

Об утверждении состава

комиссий по проведению и

проверке итогового

сочинения (изложения);

Об утверждении режима

работы образовательной

организации в день

проведения итогового

сочинения (изложения)
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Организация общественного наблюдения 
при проведении итогового сочинения (изложения)

Заполненный акт 
общественного 

наблюдения

в ОМСУ

в Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

не позднее одного 

рабочего дня

не позднее одного 

рабочего дня

Спасибо за внимание!

(351) 263-25-17
i.gazha@minobr74.ru
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