
Календарь сдачи итогового сочинения (изложения) 2017-2018 учебный год 

Основной срок Дополнительные сроки 

06 декабря 2017 года 

Регистрация осуществляется до 22 ноября 2017 

года 

07 февраля 2018 года 

Регистрация осуществляется до 24 января 2018 

года 

16 мая 2018 года 

Регистрация осуществляется до 2 мая 2018 

года 

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

Мероприятие Место  Дата Дата Дата 

Проведение итогового сочинения 

(изложения) 

образовательные организации города 

Москвы 
6 декабря 2017 7 февраля 2018 16 мая 2018 

Подача заявлений на участие в итоговом 

сочинении (изложении) 

обучающимися в образовательных 

организациях (выпускниками текущего 

года) 

образовательные организации города 

Москвы 

до 22 ноября 2017 до 24 января 2018 до 2 мая 2018 

Подача заявлений на участие в итоговом 

сочинении (изложении): 

выпускниками прошлых лет; 

обучающимися по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования (в 

образовательных организациях не 

имеющих аккредитацию по программе 

среднего общего образования); 

обучающимися в иностранных 

образовательных организациях 

г. Москва Семеновская пл., д. 4; 

г. Москва Тетеринский переулок, д. 2А, 

стр. 1; 

г. Москва ул. Аэродромная, д. 9; 

г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1128; 

г. Москва, г. Московский, микрорайон 1, 

д. 47 

Регистрация на получение 

образовательными организациями 

материалов итогового сочинения 

(изложения) 

портал «Московский регистр качества 

образования» 
27–29 ноября 2017 29 -31 января 2018 7-8 мая 2018 



Получение образовательными 

организациями материалов итогового 

сочинения (изложения) в РЦОИ 

г. Москва Семеновская пл., д. 4; 

г. Москва Тетеринский переулок, д. 2А, 

стр. 1; 

г. Москва Ставропольская улица, д. 3; 

г. Москва Линейный проезд, д. 9; 

г. Москва ул. Аэродромная, д. 9; 

г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1128; 

г. Москва, г. Московский, микрорайон 1, 

д. 47 

1 декабря 2017 2 февраля 2018 11 мая 2018 

Проверка в образовательных 

организациях материалов итогового 

сочинения (изложения) 

образовательные организации города 

Москвы 
6-12 декабря 2017 7-13 февраля 2018 16-22 мая 2018 

Регистрация образовательными 

организациями на возврат материалов 

сочинения (изложения) 

портал «Московский регистр качества 

образования» 
6 – 8 декабря 2017 7-11 февраля 2018 16-19 мая 2018 

Возврат образовательными 

организациями материалов итогового 

сочинения (изложения) в РЦОИ 

г. Москва Семеновская пл., д. 4; 

г. Москва Тетеринский переулок, д. 2А, 

стр. 1; 

г. Москва Ставропольская улица, д. 3; 

г. Москва Линейный проезд, д. 9; 

г. Москва ул. Аэродромная, д. 9; 

г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1128; 

г. Москва, г. Московский, микрорайон 1, 

д. 47 

13-14 декабря 2017 14-15 февраля 2018 23 мая 2018 

Ознакомление участников с 

результатами (указаны примерные даты 

информирования) 

образовательные организации города 

Москвы, места регистрации 
19-20 декабря 2017 19-20 февраля 2018 28-29 мая 2018 

Публикация результатов итогового 

сочинения (изложения) и изображений 

бланков работ участников 

официальный портал Мэра и 

Правительства Москвы 

mos.ru 

22 декабря 2017 21 февраля 2018 30 мая 2018 

 

https://pgu.mos.ru/

