
 
Государственное  автономное учреждение  Костромской  области 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ «ЭКСПЕРТ» 
156012, г. Кострома, ул. Симановского, 92, телефон/факс (4942) 316541, e-mail: info@ege-kostroma.ru, http://ege-kostroma.ru 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

04 декабря 2018 г. 

О проведении итогового сочинения 

(изложения) 

 
Выпускники Костромской области напишут итоговое 

сочинение/изложение 

Завтра, 5 декабря 2018 года, одиннадцатиклассники Костромской области  

вместе с выпускниками школ Российской Федерации напишут итоговое 

сочинение. Успешное написание этой работы позволит выпускникам получить 

допуск к государственной итоговой аттестации.  

Всего на итоговое сочинение зарегистрировано 3049 обучающихся 11 

классов и 1 выпускник прошлых лет. Итоговое изложение планируют написать 63 

выпускника. 

Для работы учащимся предложат темы по пяти открытым направлениям, 

выбранным на 2018-2019 учебный год: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», 

«Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость». 

Комплекты тем итогового сочинения за 15 минут до его начала будут 

размещены на официальном информационном портале единого государственного 

экзамена (ЕГЭ). Сочинение начнется в 10 часов утра. Продолжительность 

написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 

минут). Для участников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) она 

увеличивается на 1,5 часа. 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам 

запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации, собственные орфографические и толковые словари. Также 

участники не имеют права пользоваться текстами литературных источников. 

Нарушившие данные правила участники удаляются с итогового сочинения. 

Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение в 

вузы действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. 

Выпускники прошлых лет, ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать 

его повторно. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение 

только текущего года, а сочинение прошлого года аннулируется. 

На сайте ФИПИ можно ознакомиться с рекомендациями по организации и 

проведению итогового сочинения для региональных органов управления 
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образованием и образовательных организаций, рекомендациями по подготовке к 

итоговому сочинению для участников, критериями оценивания сочинения и 

рекомендациями для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения. 

Ознакомление обучающихся с результатами итогового сочинения 

(изложения) осуществляется образовательной организацией, в которой 

обучающийся осваивает образовательные программы среднего общего 

образования, под роспись не позднее 19 декабря 2018 года. Выпускники прошлых 

лет знакомятся с результатами итогового сочинения по месту регистрации на 

итоговое сочинение (изложение). 

Те участники, которые не смогут написать сочинение 5 декабря 2018 года, 

сделают это в дополнительные сроки 6 февраля и 8 мая 2019 года.  

 


