
    

 
УПРАВЛЕНИЕ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

Юных ленинцев ул., д. 5, город Сочи,  

Краснодарский край, 354000. 

Тел. (862) 264-14-06, факс (862) 264-71-88 

E-mail: sed@edu.sochi.ru 

http://www.sochi.edu.ru 

         _____________   № _____________ 
 

На  № _____________ от __________________ 

Руководителям общеобразовательных 

организаций  города  Сочи 
 

 

О направлении памяток для  

организации ИРР при подготовке  

к проведению ГИА в 2017 году 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 В целях качественного проведения в общеобразовательных 

организациях г. Сочи информационно-разъяснительной работы при 

подготовке к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2017 году 

управление по образованию и науке администрации города Сочи направляет 

для использования в работе: 

- памятку «Какой уровень математики выбрать (базовый или 

профильный)?» 

- памятку «Календарь важных дат». 

 

Необходимо обеспечить данными памятками выпускников и их 

родителей (законных представителей). 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

Заместитель начальника  управления                                         О.Н. Белокурова 
 

 

 

 

 

 

Сапелкина Л.В. 

264-40-85 
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 Календарь важных дат- 2017

21 сентября ФИПИ выложил в открытый доступ банк заданий ЕГЭ-2016 и

направления тем итогового сочинения 2016/17 учебного года. Изучайте демоверсии,

тренируйтесь в открытом банке заданий

1 октября ВУЗы публикуют утвержденный перечень специальностей и

вступительных испытаний на 2017 год. Подойдите ответственно к выбору учебных

предметов для сдачи ЕГЭ

14 октября проходит краевое родительское собрание в режиме видеоконференции

по вопросам организации и проведения ГИА. Принимайте участие и задавайте

волнующие Вас вопросы по электронному адресу ege-opros@mail.ru

до 7 ноября на сайте www.edukuban.ru размещается информация о сроках и местах

регистрации для написания итогового сочинения (изложения).Не пропустите!

до 1 декабря размещается информация о сроках и местах регистрации для сдачи

ЕГЭ в Краснодарском крае. Обратите внимание!

7 декабря выпускники пишут итоговое сочинение (изложение).Желаем удачи!

до 20 января на сайте www.edukuban.ru публикуется информация о сроках

проведения ЕГЭ. Владейте информацией!

до 1 февраля проходит регистрация на участие в ЕГЭ. Не откладывайте подачу

заявления!

1 февраля дополнительный срок проведения итогового сочинения (изложения)

до 14 февраля размещается информация о сроках, местах и порядке

информирования о результатах ЕГЭ и подачи апелляций (досрочный этап).

Не пропустите!

14 марта начинается досрочный этап сдачи ЕГЭ и ГВЭ. Желаем удачи!

до 26 апреля размещается информация о сроках, местах и порядке информирования

о результатах ЕГЭ и подачи апелляций (основной этап). Обратите внимание!

3 мая дополнительный срок проведения итогового сочинения (изложения)

26 мая начинается основной этап сдачи ЕГЭ и ГВЭ. Ни пуха, ни пера!


