О сроках и местах регистрации, сроках и местах
ознакомления в период ГИА-11 в 2018 году

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ
(ИЗЛОЖЕНИЕ)
Сроки подачи заявлений:

не позднее, чем за две недели до начала
проведения итогового сочинения (изложения). Для участия в итоговом

ЕГЭ-2018
Сроки подачи заявлений: до 1 февраля 2018 года.

сочинении (изложении):
06 декабря 2017 года срок подачи заявления до 22 ноября 2017 года;
07 февраля 2018 года срок подачи заявления до 24 января 2018 года;
16 мая 2018 года срок подачи заявления до 2 мая 2018 года;

Место приема и регистрации заявлений на участие в
итоговом сочинении (изложении):

Место приема и регистрации заявлений на участие в
ГИА-11 в 2018 году. Обучающиеся 11 классов МБОУ СОШ №

для выпускников - обучающихся МБОУ СОШ № 6 осуществляется в
МБОУ СОШ № 6.

6(выпускники текущего года) подают заявление на участие в ГИА в
образовательное
учреждение,
в
котором
обучаются
по
образовательным программам среднего общего образования (в МБОУ
СОШ № 6). Выпускники прошлых лет, подают заявление
в
Департамент образования и молодежной политики администрации
города (2 мкр, дом 7).

Место ознакомления с изображением бланков полученных

Место

результатов региональный сервер (htt://check.ege.edu.ru/).

«Пионерный», ул. Магистральная, 57).

ознакомление выпускников текущего года с результатами
ЕГЭ в 2017
году осуществляется в своем образовательном учреждении (МБОУ
СОШ № 6) по адресу:
г.Пыть-Ях,
6 мкр. «Пионерный», ул.
Магистральная, 57).

Сроки ознакомления с результатами.

Сроки ознакомления с результатами:

Не позднее двух рабочих дней со дня завершения обработки в
региональном центре обработки информации.

Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с полученными
ими результатами осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их
утверждения председателем ГЭК. Обучающиеся школы МБОУ СОШ №
6 ознакамливаются
с результатами в своей общеобразовательной
организации.
Ответственное лицо (координатор): Харитонова Е.В.,
заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе

Место ознакомления с результатами итогового сочинения
(изложения): МБОУ СОШ № 6 по адресу: г.Пыть-Ях, 6 мкр.

Ответственное лицо (координатор): Харитонова Е.В.,
заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе

ознакомления

с

результатами

ЕГЭ-2017:

