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Об официальных информационных источниках по осам ГИА

Уважаемые выпускники!
С 1 декабря по 1 февраля (включительно) осуществляется регистрация на прохождение ТИЛ-2018. За этот период необходимо определиться с 
направлением подготовки, по которому Вы хотите обучаться и, соответственно, с перечнем учебных предметов, по которым Вы будете 
проходить итоговую аттестацию. Чтобы распланировать свои действия по подготовке к  сдаче ТИЛ и поступлению, напоминаем об
актуальныхинформационныхисточникдхпо вопросам ТИЛ:

\

кип://еде.ес1и. ги/
- официальный федеральный 

информационный портал единого 
государственного экзамена 
Здесь Вы сможете получить 
информацию о ЕГЭ, а также 

проверить результаты -  
ознакомиться с образами своих 
бланков по итогам прохождения 
ЕГЭ, а также образами бланков 

итогового сочинения (изложения). 
Для того, чтобы воспользоваться 

данной услугой, необходимо 
перейти по прямой ссылке на 

НИу://сНеск.еде.ейи.ги/ 
Внимание! Доступна прямая ссылка 

на информационный ресурс для 
абитуриентов 

«Поступай правильно!» - 
киу://аЫ1иг.сЫа$.ги/- 

перейдя по ней можно в соответствии 
с полученными балами и желаемым 
направлением подготовки выбрать 

вузы на территории 
Российской Федерации

ФИПИ -
Федеральный 

институт  
педагоги ческих 

измерений  
Аир://шит._Яргт/

Для подготовки к ГИА 
выпускникам и педагогам будут 

полезны демоверсии КИМ, 
спецификации и кодификаторы 

ЕГЭ и ГВЭ-11.
Изучение этих материалов 
поможет понять принципы 

оценивания экзаменов.
Для выпускников 11 классов 

размещены видеоконсультации по 
подготовке к ЕГЭ, полезны будут 

аналитические материалы о 
типичных ошибках прошлогодних 

выпускников.
Не забудьте заглянуть в 

^  открытый банк заданий!

\  /

/

Официальный сайт ГКУ «Центр 
оценки и мониторинга качества 

образования»
Аир: //еде-сптеа.ги

На сайте размещена вся актуальная 
информация для выпускников 

Республики Крым, их родителей 
(законных представителей), 

педагогов: 
нормативные документы, 

регламентирующие проведение 
ГИА в регионе. Опубликовано 

расписание проведения экзаменов, 
сроки обработки результатов и 

подачи апелляций.
Также публикуются 

информационные листки Центра, 
плакаты Рособрнадзора. В 
соответствующих разделах 
размещена информация об 

итоговом сочинении (изложении), 
мониторинговых исследованиях 

(ВПР, НИКО).
В разделе «Открытый диалог» 
можно задать интересующие 

вопросы и получить 
исчерпывающие ответы на них

Официальная группа 
«ВКонтакте»

«ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
в Крыму»

ЯНрх //ук. сот/ересптеаги 
В записях сообщества 

консолидируется 
информация с 

информационных 
порталов: 

сайтов Рособрнадзора, 
Министерства образования, науки 
и молодежи Республики Крым, а 

также наиболее интересные 
статьи и видеозаписи по вопросам 

ГИА.
Очень полезно будет посмотреть 

видеоконсультации по различным 
предметам, которые прошли в 
2017 году на телеканале ОТР.
В нашей группе также можно 

задать интересующие Вас 
вопросы и получить 
квалифицированную 

консультацию по вопросам ГИА

Телефон «горячей» линии  
(3652) 600-971 

Мы всегда рады помочь Вам!

http://ege.edu.ru/
http://check.ege.edu.ru/
http://abitur.cbias.ru/
http://www.fipi.ru/
http://ege-crimea.ru/
https://vk.com/egecrimearu

