
Организация государственной итоговой 

аттестации  

по образовательным программам  

основного общего и среднего общего 

образования в 2018 году 



 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» 

 Приказ Министерства образования от 
26.12.2013 № 1400 с изменениями от 
09.01.17 № 6 «Порядок проведения ГИА по 
образовательным программам среднего 
общего образования» 

 Приказ Министерства образования от 
25.12.2013 № 1394 «Порядок проведения 
ГИА по программам основного общего 
образования» 

 



ЕГЭ 
экзамены  

по всем учебным 
предметам начинаются в  

09:50 

по московскому времени 

 



ОГЭ 
экзамены  

по всем учебным 
предметам начинаются в 

10:00  

по московскому времени 



 

Вход в пункт проведения 
экзамена (ППЭ) 

осуществляется при 
наличии: 

паспорта 

памятки ( для 11 классов) 
 

 



Продолжительность ЕГЭ составляет: 
 

 по математике (пр. уровень), физике, 
литературе, информатике, 

обществознанию, истории - 3ч. 55 мин. 
 по русскому языку, химии, биологии – 3 ч. 
30 мин. 

 по математике (баз. уровень), географии, 
иностранным языкам (кроме раздела 

«Говорение» - 3 ч. 
 по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») – 15 мин. 



Продолжительность ОГЭ составляет: 
 

 по математике, русскому языку, литературе - 

3ч. 55 мин. 
 по физике, биологии, истории, 

обществознанию - 3 ч. 
 по информатике – 2ч. 30 мин. 
 по химии (с выполнением лабораторной 

работы) – 2 ч. 20 мин. 
 по географии, иностранным языкам (кроме 

раздела «Говорение») – 2 ч. 
 по иностранным языкам (раздел «Говорение») – 

15 мин. 
 



При проведении ЕГЭ используются: 
 

 по математике – линейка 

 по физике – линейка и непрограммируемый 
калькулятор 

 по химии - непрограммируемый 
калькулятор 

 по географии – линейка, транспортир и 
непрограммируемый калькулятор 



При проведении ОГЭ используются: 
 по математике – линейка, справочные материалы 

( из КИМа) 

 по русскому языку – орфографические словари 

 по физике – непрограммируемый калькулятор, 
лаб. оборудование 

 по химии - непрограммируемый калькулятор, 
лаб. оборудование, периодическая таблица   

 по географии – линейка, непрограммируемый 
калькулятор 

 по биологии – линейка, карандаш, 
непрограммируемый калькулятор 

  по литературе – полные тексты худ. 
произведений, сборники лирики 

 



 

 

 

 

Расписание ЕГЭ 



№ п/п Предмет Дата 

1 география, информатика и ИКТ 28 мая (пн) 
2 математика Б  30 мая (ср) 

3 математика П  01 июня (пт) 

4 химия, история 04 июня (пн) 
5 русский язык 06 июня (ср) 
6 иностранные языки (устно)  09 июня (сб) 

7 иностранные языки (устно) 13 июня (ср) 

8 обществознание  14 июня (чт) 

9 биология, иностранные языки (письменно) 18 июня (пн) 

10 литература, физика 20 июня (ср) 

11 резерв: география, информатика и ИКТ 22 июня (пт) 

12 резерв: математика Б, математика П 25 июня (пн) 
13 резерв: русский язык 26 июня (вт) 

14 резерв: химия, история, биология, иностранные языки 

(письменно) 
27 июня (ср) 

15 резерв: литература, физика, обществознание 28 июня (чт) 

16 резерв: иностранные языки (устно) 29 июня (пт) 

17 резерв: по всем учебным предметам 02 июля (пн) 



Расписание ОГЭ 
 

25.05.2018 – английский язык 
26.05.2018 – английский язык 
29.05.2018 – русский язык 
31.05.2018 – обществознание, биология, 

информатика, литература 
02.06.2018 – физика, информатика 
05.06.2018 - математика 
07.06.2018 – география, история, химия, 

физика 
09.06.2018 – обществознание 



  В целях предупреждения нарушения 
процедуры проведения государственной 
итоговой аттестации: 

 

Письмо Министерства образования 
Московской области  

   от 28.03.2016 № 3787/10а 

 

Письмо Рособрнадзора от 24.03.2016 № 
02-133 «О наличии и использовании 
средств связи в пункте проведения 
экзаменов» 



 
Досрочное завершение   экзамена   

по уважительным причинам: 

 
 

 По состоянию здоровья или другим объективным 
причинам - досрочно.  

 

 Составляется акт о досрочном завершении экзамена по 
объективным причинам. Акт направляется в ГЭК МО. 

 

 Обучающийся сопровождается в медицинское учреждение 
для оказания необходимой медицинской помощи и 
получения медицинской справки. 



Основания для удаления с экзаменов: 

 нарушение установленного порядка проведения 

ГИА; 

 наличие при себе запрещенных средств; 

 вынос из аудитории и ППЭ экзаменационных 

материалов на бумажном или электронном 

носителях;  

 фотографирование экзаменационных материалов. 



Условия допуска к ГИА в резервные дни: 

 совпадение сроков проведения экзаменов по 
отдельным учебным предметам; 

 получение неудовлетворительных результатов 

   не более чем по одному обязательному предмету (11 
класс), не более чем по двум предметам (9 класс)  

 досрочное завершение выполнения экзаменационной 
работы по уважительным причинам; 

  удовлетворение конфликтной комиссией апелляции 
о нарушении установленного порядка проведения 
ГИА. 

 



Апелляции участников ЕГЭ о 
несогласии с выставленными 
баллами подаются в течение двух 
рабочих дней со дня официального 
объявления результатов ЕГЭ по 
соответствующему учебному 
предмету. 

Результаты ЕГЭ являются 
официальными после их 
утверждения ГЭК Московской 
области. 



 В случае удовлетворения апелляции 
количество ранее выставленных баллов 
может измениться как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения 
количества баллов. 

 

 Участнику ЕГЭ перед подачей апелляции 
рекомендуется предварительно 
ознакомиться с изображениями бланков его 
экзаменационной работы на официальном 
информационном портале ЕГЭ 
www.ege.edu.ru 



Минимальное количество баллов для 

получения аттестата о среднем общем 

образовании (11 класс) 

 русский язык – 24 балла; 

 

 математика профильного уровня – 27 баллов или 

математика базового уровня – оценка 3 (удовл.). 



Минимальное количество баллов для 

поступления в ВУЗ 

 русский язык – 36 баллов; 
 математика – 27 баллов;  
 физика – 36 баллов;  
 химия – 36 баллов;  
 информатика и ИКТ – 40 баллов;  
 биология – 36 баллов;  
 история – 32 балла;  
 география – 37 баллов;  

 обществознание – 42 балла;  
 литература – 32 балла;  
 иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский) – 22 балла.  
 



Нововведения 2018 года в ЕГЭ: 

   Использование технологии печати 

контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ, включая бланки 

регистрации и бланки ответов 

участников. 
 

 



Нововведения 2018 года в ОГЭ: 

   13 – 16 апреля проведение устного 
собеседования по русскому языку. 

С технологией проведения апробации 
можно ознакомиться на сайте 
Федерального центра тестирования 
rustest.ru 

 
 
 



Официальная информация и нормативно-
правовые документы расположены на 

сайтах: 

 

liceum23.edu.ru 

ege.edu.ru (+ результаты 11 кл.) 

rcoi.net (+ результаты 9 кл.) 

 
«Телефон доверия к ЕГЭ» +7(495)104-68-38 

с 09:00 до 18:00 с понедельника по пятницу 


