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Нормативное методическое обеспечение 

• Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики от 06 сентября 2017 г. № 1729 «О 
проведении итогового сочинения (изложения) в Чувашской 
Республике в  2017/2018 учебном году» 

• Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики от 02 ноября 2017 г. № 2085 «Об 
утверждении Порядка проведения итогового сочинения 
(изложения)» 

• Методические рекомендации по подготовке к итоговому 
сочинению (изложению) для участников итогового сочинения 
(изложения) 

• Критерии оценивания итогового сочинения (изложения) 
• Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) 
• Образцы бланков 
• Формат заявления на участие в итоговом сочинении 

(изложении) 
ege.cap.ru 



Обучающиеся по образовательным программам СПО 
по желанию вправе участвовать в написании 
итогового сочинения. 

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по 
образовательным программам СПО, 
самостоятельно выбирают сроки написания 
итогового сочинения. 

Заявление на итоговое сочинение необходимо 
подать не позднее, чем за две недели до 
проведения процедуры (до 22 ноября 2017 г. для 
участия в сочинении 6 декабря 2017 г., до 24 
января 2018 г. для участия в сочинении 07 февраля 
2018 г. или до 02 мая 2018 г. для участия в 
сочинении 16 мая 2018 г.)  

 



Заявления принимаются по адресу:  
г. Чебоксары, Школьный проезд, д. 10 А (РЦОИ Чувашии).  
Режим работы: понедельник-пятница, с 9.00 до 16.00, перерыв 

на обед с 12.00 до 13.00.  
При себе необходимо иметь: 
копию документа об образовании, подтверждающий освоение 
программ среднего общего образования, ИЛИ справку, 
подтверждающую освоение программ среднего общего 
образования или завершение освоения программ среднего 
общего образования в текущем учебном году; 
копию паспорта 

Место проведения итогового сочинения: РЦОИ Чувашии. Адрес: 
г. Чебоксары, Школьный проезд, д. 10 А. Телефон «горячей 
линии»: 8(8352) 57-21-60 

Дата проведения: 06 декабря 2017 г.,  
07 февраля 2018 г.,  16 мая 2018 г. Начало: 10.00.  
Продолжительность: 235 минут (3 ч. 55 мин.). 



• Размещение изображений итогового сочинения 
осуществляется на серверах РЦОИ (возможность просмотра 
через портал ege.edu.ru выпускниками и ВУЗами). 

• Информирование о результатах итогового сочинения 
(изложения) осуществляется не позднее, чем через неделю с 
даты проведения итогового сочинения (изложения). 

• Итоговое сочинение в случае представления его при приеме 
на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета действительно в течение четырех лет, 
следующих за годом написания такого сочинения. 

• Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно 
участвовать в написании итогового сочинения, вправе 
предоставить в образовательные организации высшего 
образования итоговое сочинение только текущего года, при 
этом итоговое сочинение прошлого года аннулируется. 



ЕГЭ-2018 



Материалы ФИПИ 
• Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе 

анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2017 года 

• Методические рекомендации по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2017 году (ОГЭ и ГВЭ)  

• Открытый банк заданий 

• Демоверсии, спецификации, кодификаторы 

Региональные документы 
• Общие сведения о результатах единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена в Чувашской Республике в 2017 году  

• Анализ результатов единого государственного экзамена и основного 
государственного экзамена в Чувашской Республике в 2017 году: 
дидактический и статистический аспекты. – Чебоксары: БУ 
«Республиканский центр новых образовательных технологий» 
Минобразования Чувашии, 2017. – 411 с.  

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2418159&gov_id=897 



Организационные проблемы ЕГЭ-2017: 
Информационная поддержка обучающихся и 

их родителей 
Отличие ГИА-11 от ЕГЭ: 
• Необязательность итогового сочинения 
• Отсутствие обязательных экзаменов для 

данной категории участников ЕГЭ (и 
возможности пересдачи в текущем году 
соответственно) 

• Отличие базовой и профильной 
математики 

Нарушение сроков подачи заявления на ЕГЭ 
Тестовая искушенность 



Для участия в ЕГЭ выпускники прошлых лет, 
лица, обучающиеся по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования… подают до 1 февраля 
заявление, в котором указываются 
выбранные учебные предметы. 

 

Местом регистрации на ЕГЭ-2018 для ВПЛ и 
лиц, обучающихся по программам СПО 
является РЦОИ Чувашии: г. Чебоксары, 
Школьный проезд, 10 А. Режим работы: пн-пт 
с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 
13.00.  

Тел. «горячей линии» - 8(8352)57-21-60 



     При подаче заявления на участие в ЕГЭ-2018 
необходимо предоставить следующие документы: 

 копию документа об образовании, 
подтверждающего освоение программ среднего 
общего образования,  

ИЛИ справку из образовательной организации, 
подтверждающую освоение образовательных 
программ среднего общего образования или 
завершение освоения образовательных программ 
среднего общего образования в текущем учебном 
году; 

 копию паспорта 



Участие в ЕГЭ обучающихся СПО 

    

    

 
 
 

 
Участие в ЕГЭ не сопровождается выдачей  
аттестата о среднем общем образовании (не ГИА) 
 
 
Обучающиеся СПО сдают те экзамены в форме ЕГЭ,  
которые необходимы при поступлении в ВУЗ 
 
 

Для поступления в ВУЗ необходим диплом! 
 
 
 
  

Участие в ЕГЭ обучающихся СПО 



Основные нововведения ЕГЭ-2018 

• Печать ОДНОСТОРОННИХ черно-белых бланков 
и КИМ в аудиториях ППЭ в день экзамена 

• Состав ОДНОСТОРОННИХ бланков: бланк 
регистрации, бланк ответов №1, бланк ответов 
№2 лист 1, бланк ответов №2 лист 2. 

• Печать ОДНОСТОРОННИХ дополнительных 
бланков №2 в ППЭ 

• Новые правила заполнения бланков 

• Новые формы отчетности ППЭ (в т.ч. ведомость 
учета времени отсутствия 12-04МАШ) 

• Новые методические рекомендации и 
инструктивные материалы 





Бланки ответов 

Записи в лист 1 и лист 2 бланка ответов № 2 делаются в соответствующей 
последовательности: сначала в лист 1, затем – в лист 2 и только на лицевой 
стороне! ОБОРОТНАЯ СТОРОНА БЛАНКОВ НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ!!!  



Ведомость учета времени отсутствия 
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Расписание проведения ГИА-2018 ПРОЕКТ 

Очередность 
проведения ЕГЭ по 

математике: базовый 
уровень,  профильный 

уровень 

Очередность 
проведения ЕГЭ по 

иностранным языкам: 
письменный экзамен, 

устный экзамен (2 дня) 

Досрочный этап  
с 21 марта по 11 апреля 
2018 года 
Основной этап  
с 28 мая по 2 июля 2018 
года 
Дополнительный этап   
с 4 по 15 сентября 2018 года 
(по русскому языку и 
математике Б) 

ЕГЭ и ГВЭ-11 

Выпускники прошлых лет имеют право 
участвовать в ЕГЭ только в досрочный период 

и резервные дни основного периода 



www.ege.cap.ru 

тел. 8352 57-21-60 
  е-mail: ege21@mail.ru 

mailto:ege21@mail.ru

