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Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 октября 2018 г. N 10-875 

О направлении уточненных редакций методических документов, рекомендуемых к использованию 

при организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2018/19 учебном году  

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 октября 2018 г. 

N 10-875 

 

В соответствии с пунктами 9.1 и 13 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 (зарегистрирован Минюстом России 

03.02.2014, регистрационный N 31205), и по итогам проведения итогового сочинения (изложения) в 

2017/18 учебном году Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направляет для 

использования в работе уточненные редакции следующих методических документов, 

рекомендуемых к использованию при организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 

2018/19 учебном году (далее - методические документы): 

1. Рекомендации по организации и проведению итогового сочинения (изложения) для 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования; 

2. Рекомендации по техническому обеспечению организации и проведения итогового 

сочинения (изложения); 

3. Сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения);  

4. Критерии оценивания итогового сочинения (изложения); 

5. Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения); 

6. Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения) для образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

общего образования; 

7. Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложению) для 

участников итогового сочинения (изложения); 

8. Методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения 

(изложения). 

Новые редакции методических документов также размещены на официальном 

информационном портале ЕГЭ http://ege.edu.ru в подразделе "Итоговое сочинение (изложение)" 

раздела "Участникам ЕГЭ" (http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11 /sochinenie/). 

Полный комплект методических документов во вложении к настоящему письму в 

электронном виде. 

Приложение: в электронном виде. 

 

 А.А. Музаев 

 

Приложение 1 

к письму Рособрнадзора 

от 23.10.2018 N 10-875 
 

Рекомендации 

по организации и проведению итогового сочинения (изложения) для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования 

 

См. приложение в редакторе Adobe Reader 

http://internet.garant.ru/document?id=71991916&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71991916&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71991916&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70484436&sub=1091
http://internet.garant.ru/document?id=70484436&sub=1013
http://internet.garant.ru/document?id=70484436&sub=0
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Приложение 2 

к письму Рособрнадзора 

от 23.10.2018 N 10-875 
 

Рекомендации 

по техническому обеспечению организации и проведения итогового сочинения (изложения)  

 

См. приложение в редакторе Adobe Reader 

 

Приложение 3 

к письму Рособрнадзора 

от 23.10.2018 N 10-875 
 

Сборник 

отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения)  

 

См. приложение в редакторе Adobe Reader 

 

 

См. приложение в редакторе MS-Excel 

 

Приложение 4 

к письму Рособрнадзора 

от 23.10.2018 N 10-875 

 

Критерии 

оценивания итогового сочинения (изложения) 

 

См. приложение в редакторе Adobe Reader 

 

Приложение 5 

к письму Рособрнадзора 

от 23.10.2018 N 10-875 
 

Правила 

заполнения бланков итогового сочинения (изложения) 

 

См. приложение в редакторе Adobe Reader 

 

Приложение 6 

к письму Рособрнадзора 

от 23.10.2018 N 10-875 
 

Методические рекомендации 

по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для образовательных 
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организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования  

 

См. приложение в редакторе Adobe Reader 

 

Приложение 7 

к письму Рособрнадзора 

от 23.10.2018 N 10-875 
 

Методические рекомендации 

по подготовке к итоговому сочинению (изложению) для участников итогового сочинения 

(изложения) 

 

См. приложение в редакторе Adobe Reader 
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