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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Сроки и места регистрации на сочинение (изложение)  

в 2018-2019 г.г. 

         Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района  информирует 

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в 

предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий получение 

среднего общего образования, граждан, имеющих среднее общее образование, 

полученное в иностранных образовательных организациях (далее – выпускники прошлых 

лет), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в 

иностранных образовательных организациях, о том, что итоговое сочинение в 2018/2019 

учебном году проводится 5 декабря 2018 года, 06 февраля 2019 года и 8 мая 2019 года. 

Участие в сочинении для данной категории лиц не является обязательным.  

        Указанные лица вправе самостоятельно выбрать сроки написания итогового 

сочинения.  Заявление на участие в написании итогового сочинения 5 декабря 2018 года 

можно подать не позднее чем за 2 недели до начала проведения итогового сочинения – 

до 21 ноября 2018 года; 06 февраля 2019 года- до 23 января 2019 года; 8 мая 2019 года – до 

24 апреля 2019 года.  

        Места регистрации на участие в итоговом сочинении:  

для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, для обучающихся, получающих среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях  - отдел образования 

Администрации Матвеево-Курганского района, по месту жительства. 

        Подача заявления осуществляется лицом, планирующим принять участие в итоговом 

сочинении, на основании документа, удостоверяющего его личность, или его родителями 

(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, 

или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, 

и оформленной в установленном порядке доверенности.  

        При подаче заявления необходимо предоставить выпускникам прошлых лет - 

оригинал документа об образовании, подтверждающий получение среднего общего 

образования (при необходимости, с переводом с иностранного языка, заверенным 

нотариально), обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также обучающимся, получающим среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях   - справку из 

образовательной организации, в которой они проходят обучение, подтверждающую 

освоение образовательных программ среднего общего образования или завершение 

освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем году.    

           Оригинал справки предъявляется обучающимся, получающим среднее общее 

образование в иностранной образовательной организации, с заверенным в 

установленном порядке переводом с иностранного языка.  
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     Итоговое сочинение может быть использовано при приёме в образовательные 

организации высшего образования.  Определены пять направлений для тем выпускных 

сочинений в 2018/2019 учебном году:  

"Отцы и дети",  
"Мечта и реальность",  
"Месть и великодушие",  
"Искусство и ремесло",  
"Доброта и жестокость". 

 

        По вопросам регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) 

необходимо обращаться в отдел образования Администрации Матвеево-Курганского 

района по адресу: 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев 

Курган, улица 1-я Пятилетка, 104, с 9-00 до 17-12; тел. 8(86341)3-22-77. 
 


