
Информация по ЕГЭ-2018 

 С 1 декабря 2017 года в управлениях образования осуществляется 

регистрация обучающихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, осваивающих программы среднего общего 

образования в рамках СПО, для участия в ЕГЭ в период проведения ЕГЭ в 

досрочные сроки (март-апрель) и основные сроки (май-июнь) в 2018 году. 

 Регистрация обучающихся образовательных организаций среднего 

профессионального образования, желающих участвовать в ЕГЭ-2018, 

осуществляется в управлении образования администрации муниципального 

образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта,52, каб.87) до 1 

февраля 2018 года.  

 Для регистрации обучающихся образовательных организаций среднего 

профессионального образования, осваивающих основную образовательную 

программу среднего общего образования в пределах основных профессиональных 

образовательных программ, предъявляют следующие документы: 

 - документ, удостоверяющий личность, и его копию; 

 - справку из учреждения СПО об освоении обучающимся образовательной 

программы среднего общего образования, оформленную в установленном 

порядке (либо аттестат о среднем общем образовании, если студент обучается на 

базе 11-ти классов); 

 - заявление (пишут в управлении образования). 

 Регистрация обучающихся ОО СПО на участие в ЕГЭ-2018 осуществляется 

в соответствующем журнале регистрации и учета на основании представленных 

документов; далее участник ЕГЭ закрепляется за муниципальным 

образовательным учреждением (школой), с выпускниками которой будет сдавать 

ЕГЭ; данные участника ЕГЭ вносятся в региональную базу данных сведений об 

участниках ЕГЭ-2018. 

 Регистрация всех желающих участвовать в ЕГЭ 2018 года завершается 31 

января 2018 года (до 1 февраля 2018 года!!!). 



 После указанного срока зарегистрировать обучающегося СПО в качестве 

участника ЕГЭ или внести изменения в выбор предметов будет невозможно! 

 С демоверсиями и спецификациями контрольно-измерительных материалов 

по предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ, можно ознакомиться на портале 

информационной поддержки ЕГЭ (www.ege.edu.ru), на сайте Федерального 

института педагогических измерений (www.fipi.ru). 

 Итоговое сочинение является обязательным только для выпускников 11-х 

классов текущего года общеобразовательных организаций (школ). Обучающиеся 

СПО, выпускники прошлых лет могут участвовать в написании итогового 

сочинения по желанию. 

 Даты проведения итогового сочинения в 2017-2018 учебном году: 

 Основной срок: 

- 6 декабря 2017 года. 

 Дополнительные сроки: 

- 7 февраля 2018 года; 

 - 16 мая 2018 года. 

 Для регистрации на участие в итоговом сочинении необходимо подать 

заявление не позднее 2-х недель до даты проведения итогового сочинения: до 

22 ноября 2017 года, до 24 января 2018 года, до 2 мая 2018 года. Заявление 

также подается в управление образования. 

 В целях предоставления оперативной информации по вопросам организации 

и проведения ЕГЭ-2018 в управлении образования города Армавира работает 

телефон «горячей линии». По телефону, указанному ниже можно обратиться , 

для получения квалифицированных ответов на самые разные вопросы, связанные 

с подготовкой и проведением ЕГЭ-2018: 

Номер телефона Режим работы ФИО 

специалиста 

3-72-77 1 сентября 2017 года – 

1 июля 2018 года 

В рабочие дни 

(понедельник – 

пятница)  

с 9.00 – 18.00 

Булатова  

Наталья 

Владимировна  

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/

