
 

В соответствии с пунктами 9, 9.1. Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 26 декабря 

2013 года 1400), методическими рекомендациями по организации и 

проведению итогового сочинения (изложения) (письмо Рособрнадзора от 

23 октября 2018 года № 10-875) к государственной итоговой аттестации 

(далее — ГИА) допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план. 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА 

проводится для обучающихся 11 (12) классов 5 декабря 2018 года. 

Обучающиеся 11 (12) классов, которые могут претендовать на 

участие в итоговом сочинении (изложении), подают заявление и согласие 

на обработку персональных данных не позднее, чем за две недели до 

начала проведения итогового сочинения (изложения) в образовательную 

организацию, в которой они осваивают образовательные программы 

среднего общего образования по форме (приложения № 1,3). 

Итоговое сочинение вправе писать по желанию выпускники 

прошлых лет, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также обучающиеся, получающие 

среднее общее образование в иностранных образовательных 

организациях. Срок участия в итоговом сочинении такие лица выбирают 

самостоятельно (в первую среду декабря, первую среду февраля и первую 

рабочую среду мая). 

Указанные категории лиц для участия в итоговом сочинении подают 

заявления до 20 ноября 2018 года в места регистрации для участия в 

итоговом сочинении (приложения № 2, 3), определенные приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 2 октября 2018 года № 3594 «Об определении 

мест регистрации для участие в итоговом сочинении (изложении) 

выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, а также 

обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, в Краснодарском крае в 2-18-2019 

учебном году». 

Изложение вправе писать: 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 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. 



 

Для участников, имеющих медицинские показания для обучения на 

дому и соответствующие рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии, итоговое сочинение (изложение) организуется 

на дому (или в медицинском учреждении). 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей 

инвалидов и инвалидов итоговое сочинение (изложение) может по их 

желанию и при наличии соответствующих медицинских показаний 

проводиться в устной форме. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при 

подаче заявления на написание итогового сочинения в особых условиях 

или изложения представляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды — оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медикосоциальной экспертизы (далее — 

справка МСЭ). 


