СВЕДЕНИЯ О ЕГЭ В 2018 ГОДУ РАЗМЕЩЕНЫ НА
ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ ЕГЭ (http://www.ege.edu.ru/).

ОФИЦИАЛЬНОМ

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО:
- обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального
образования имеют полное право сдавать ЕГЭ;
- ЕГЭ могут сдавать обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках
освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том
числе образовательных программ среднего профессионального образования,
интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего
образования. При этом студент должен освоить учебные дисциплины в рамках получения
среднего общего образования в полном объеме часов учебного плана ПОО. Т.е. блок
общеобразовательных дисциплин должен быть у студента освоен;
- выбор предметов должен зависеть от планируемой специальности (направления
подготовки) для продолжения образования в образовательных организациях высшего
образования. Перечень вступительных испытаний в вузах по каждой специальности
(направлению подготовки) определен соответствующим приказом Минобрнауки России;
- срок действия результатов ЕГЭ – 4 года, следующих за годом получения таких
результатов;
- результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную информационную систему,
бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ не предусмотрено;
- для участия в ЕГЭ обучающиеся ПОО подают до 1 февраля в места регистрации на
сдачу ЕГЭ заявление, в котором указываются выбранные учебные предметы.
ЗАДАНИЯ ЕГЭ
Экзаменационные задания ЕГЭ — контрольные измерительные материалы (КИМ)
представляют собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение
которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного
образовательного
стандарта.
КИМ разрабатываются Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ).
С документами, регламентирующими структуру и содержание КИМ (кодификаторами,
спецификациями), а также с демонстрационными вариантами ЕГЭ по каждому предмету,
можно ознакомиться в разделе «Демонстрационные варианты ЕГЭ».
КИМ включают в себя задания с кратким и развернутым ответами.
При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в состав экзамена включен раздел
«Говорение», устные ответы на задания которого записываются на аудионосители. Выбор
участником ЕГЭ данного раздела является добровольным.
ВНИМАНИЕ!
Информация, содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых
при проведении государственной итоговой аттестации, относится к информации
ограниченного доступа. Лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ, а в период проведения
ЕГЭ также лица, сдававшие ЕГЭ, несут в соответствии с законодательством Российской
Федерации ответственность за разглашение содержащихся в КИМ сведений.
Апелляция
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней
после официального дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному
предмету.
Обучающиеся подают апелляцию в письменной форме в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, которой они были допущены в установленном порядке к
ГИА.
Участники ЕГЭ подают апелляцию в письменной форме в места, в которых они были
зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а также в иные места, определенные регионом.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Если участник ЕГЭ (выпускник текущего года) получит результат ниже установленного
минимального количества баллов по одному из обязательных учебных предметов, он
имеет право на повторную сдачу в дополнительные сроки, предусмотренные единым
расписанием.
В случае если участник ЕГЭ (все категории) не получает минимального количества баллов
ЕГЭ по выборным предметам, пересдача ЕГЭ для таких участников ЕГЭ предусмотрена
только через год.
На портале (http://www.ege.edu.ru/) можно найти сведения о демоверсиях ЕГЭ

Расписание ГИА 2018
Расписание единого государственного экзамена, основного
экзамена и государственного выпускного экзамена в 2018 году

государственного

Дата
ЕГЭ
ГВЭ-11
Досрочный период
21 марта география, информатика и ИКТ
география, информатика и ИКТ
(ср)
23 марта русский язык
русский язык
(пт)
26 марта история, химия
история, химия
(пн)
28 марта иностранные языки (устно)
(ср)
30 марта математика Б, П
математика
(пт)
2 апреля иностранные
языки
(письменно), иностранные
языки,
биология,
(пн)
биология, физика
физика
4 апреля обществознание, литература
обществознание, литература
(ср)
6 апреля резерв: география, химия, информатика резерв:
география,
химия,
(пт)
и ИКТ, иностранные языки (устн), информатика и ИКТ, история
история
9 апреля резерв: иностранные языки (письменно), резерв:
иностранные
языки,
(пн)
литература, физика, обществознание, литература,
физика,
биология
обществознание, биология
11 апреля резерв: русский язык, математика Б, П резерв: русский язык, математика
(ср)
Основной этап
28 мая (пн) география, информатика и ИКТ
география, информатика и ИКТ
30 мая (ср) математика Б
математика
1
июня математика П
(пт)
4
июня химия, история
химия, история
(пн)
6
июня русский язык
русский язык
(ср)
9
июня иностранные языки (устно)
(сб)
13
июня иностранные языки (устно)
(ср)
14
июня обществознание
обществознание
(чт)
18
июня биология,
иностранные
языки биология, иностранные языки
(пн)
(письменно)
20
июня литература, физика
литература, физика
(ср)
22
июня резерв: география, информатика и ИКТ резерв: география, информатика и
(пт)
ИКТ
25
июня
резерв: математика
резерв: математика Б, математика П
(пн)
26
июня резерв: русский язык
резерв: русский язык
(вт)

27
июня резерв: химия, история, биология, резерв: химия, история, биология,
(ср)
иностранные языки (письменно)
иностранные языки
28
июня резерв:
литература,
физика, резерв:
литература,
физика,
(чт)
обществознание
обществознание
29
июня резерв: иностранные языки (устно)
(пт)
2
июля резерв: по всем учебным предметам
резерв: по всем учебным предметам
(пн)
Дополнительный период (сентябрьские сроки)
4 сентября русский язык
русский язык
(вт)
7 сентября математика Б
математика
(пт)
10
сентября
(пн)
15
резерв: математика Б, русский язык
резерв: математика, русский язык
сентября
(сб)

