Календарь сдачи итогового сочинения (изложения)
в 2017-2018 учебном году
Основной срок
06 декабря 2017 года
Регистрация
осуществляется до 22
ноября 2017 года

Дополнительные сроки
07 февраля 2018 года
Регистрация
осуществляется
до 24 января 2017 года

16 мая 2018 года
Регистрация
осуществляется
до 2 мая 2017 года

Примерный план-график подготовки и проведения итогового сочинения
(изложения) в 2017-2018 учебном году
Мероприятие

Место

Дата

Дата

Дата

Подача заявлений на
участие в итоговом
сочинении (изложении)
1) обучающимися в
образовательных
организациях
(выпускниками текущего
года)

образовательные
организации
Свердловской
области

до
22 ноября
2017 года

до
24 января
2018 года

до
2 мая
2018 года

2) выпускниками
прошлых
лет;обучающимися СПО

ЦОИ

Подготовкабланков в
образовательных
организациях

образовательные
организации
Свердловской
области

01–05
декабря
2017 года

01–05
февраля
2018 года

10–15 мая
2018 года

Проведение итогового
сочинения (изложения)

образовательные
организации
Свердловской
области, ГАОУ
ДПО СО «ИРО»

6 декабря
2017 года

7 февраля
2018 года

16 мая
2018 года

Проверка текстов
итогового сочинения
(изложения) педагогами
образовательных
организаций или
муниципальными

образовательные
организации
Свердловской
области, ГАОУ
ДПО СО «ИРО»

07–09
декабря
2017 года

08–10
февраля
2018 года

17–19 мая
2018 года

Мероприятие

Место

Дата

Дата

Дата

Сдача образовательными
организациями
материалов итогового
сочинения (изложения) в
ЦОИ

ЦОИ

11 декабря
2017 года

12 февраля
2018 года

21 мая
2018 года

Обработкабланков ИС(И),
загрузка в ФИС*

ЦОИ

12–17
декабря
2017 года

13–18
февраля
2018 года

22–27мая
2018 года

Ознакомление участников
с результатами (указаны
примерные даты
информирования)

образовательные
организацииСвер
дловской
области, места
регистрации

18декабря
2017 года

16 февраля
2018 года

25 мая
2018 года

комиссиями

Принятые сокращения:
ЦОИ – Центр обработки информации и организации ЕГЭ, структурное
подразделение ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»,
г. Екатеринбург, ул. Академическая, 16;
Выпускники прошлых лет – лица, освоившие образовательные
программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие
документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего
образования (или образовательные программы среднего (полного) общего
образования - для лиц, получивших документ об образовании,
подтверждающий получение среднего (полного) общего образования,
до 1 сентября 2013 года), а также граждане, имеющие среднее общее
образование, полученное в иностранных образовательных организациях;
Обучающиеся учреждений СПО – обучающиеся по образовательным
программам среднего профессионального образования, а также
обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях;
ФИС – федеральная информационная система обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования.

