
Сроки проведения итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном 

году: 

5 декабря 2018 года (первая среда декабря); 

6 февраля 2019 года (первая среда февраля); 

8 мая 2019 года (первая рабочая среда мая) 

Сроки регистрации на итоговое сочинение 

на 05.12.2018 - до 21.11.2018 

на 06.02.2019 - до 23.01.2019 

на 08.05.2019 - до 24.04.2019 

Места регистрации на итоговое сочинение 

– для выпускников текущего года – в образовательной организации, в которой 

обучается выпускник 

– для выпускников прошлых лет – в Управлении образования администрации 

Богородского муниципального района 

Места проведения итогового сочинения (изложения) 

– для выпускников текущего года - образовательная организация, в которой обучается 

выпускник 

– для выпускников прошлых лет – образовательная организация, определенная 

Управлением образования администрации Богородского муниципального района 

Сроки, места и порядок информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения) 

Ознакомиться с результатами итогового сочинения (изложения) можно в 

образовательной организации или в местах, в которых были зарегистрированы на 

участие в итоговом сочинении (изложении) 

Время для проверки итоговых сочинений (изложений) – до 7 календарных дней с даты 

проведения 

  

Нормативная база:  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013г. №м 1400 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от: 8 апреля, 

15 мая, 5 августа 2014 г., 16 января 2015 г). 

 

Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 26.11.2018 № 2631 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории Нижегородской области» 

Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 27.11.2018 № 2647 « О проведении итогового сочинения (изложения) в ОО 

Нижегородской области в основной срок 2018-2019 учебного года 

Приказ Департамента образования Администрации города Нижнего Новгорода от 

30.11.2018 № 761 «О создании условий для организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) в общеобразовательных учреждениях г. Нижнего Новгорода как 

условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в основной срок 2018-2019 учебного года» 


