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Проведение государственной 
итоговой аттестации 

обучающихся освоивших по 
образовательным 

программам среднего общего 
образования в 2018 году

ЕГЭ-2018
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 Ст. 59, ч. 9 ст. 47, ч. 1-4 ст. 70 Федерального

закона «Об образовании в Российской

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

 Порядок проведения ГИА по образовательным

программам среднего общего образования

(утв. приказом Минобрнауки России от

26.12.2013 г. № 1400)

Нормативные правовые 

акты ГИА-2018
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Порядок
проведения ГИА по 
образовательным 

программам среднего 
общего образования

приказ Минобрнауки России 
от 26.12.2013 г. № 1400

(зарегистрирован в Минюсте 
03.12.2014 г. № 31205)
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Участники ГИА

• не имеющие академической 
задолженности

• Зачет - сочинение

• подавшие заявление в места 
регистрации до 1 февраля
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Участники ГИА

до 1 марта подать заявление могут
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лично 

• паспорт

через родителей 
(законных 

представителей) 

• паспорт

• иной документ, 
подтверждаю-
щий полномочия

через доверенное 
лицо 

• паспорт

• нотариально 
заверенная 
доверенность



Организация ГИА

на официальных Интернет сайтах публикуется

до 
31.12

• места регистрации

до 
01.04

• сроки проведения ГИА

до 
20.04

• сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций

до 
20.04

• сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА
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Проведение ГИА
пунктом проведения экзамена является школа

соответствие требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов

не менее 15 чел., кроме на дому и закрытых ОО

в каждой аудитории не более 25 чел. (каждому 
отдельное рабочее место)

металлоискатели, видеонаблюдение 

(хранение записи 3 мес.)
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Раздел «Говорение» в ЕГЭ по 
иностранным языкам на 
добровольной основе

Пересдача по выборному предмету 
на любом этапе проведения 
экзаменов не более 1 раза в год не 
ранее сентября

Итоговое сочинение 
(изложение) как допуск к ГИА-
11

Разделение ЕГЭ по математике 
на базовый и профильный 
уровни 

Изменение бланка ответов № 1 для ЕГЭ, 
введение новых бланков итогового сочинения (изложения)

Основные изменения ЕГЭ-2016
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Основные изменения ЕГЭ-2016

• Убрана тестовая часть по химии, физике, 
биологии.
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Выпускники могут сдавать: оба уровня одновременно, один из уровней

Пересдача только одного экзамена на базовом уровне

Базовый
аттестат

поступление в вуз на 
направления 

подготовки без 
математики

5-балльная система

Профильный
поступление в вуз
модель 2014 года 

100-балльная система

минимальный порог - 27

ЕГЭ по 
математике 
разделен на 
два уровня:

Математика 
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Сочинение -2018

• 5 декабря, 6 февраля и 8 мая. На написание 
сочинения отводится 3 часа 55 минут, а 
оцениваться оно будет, как и в предыдущие 
годы, по системе «зачет-незачет».

• Всего в итоговом сочинении 2018-2019 
надо написать 350 слов — эссе меньше 250 
слов автоматом получают незачет, даже без 
проверки.
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Темы сочинений
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«Отцы и дети»,

«Мечта и реальность»,

«Месть и великодушие»,

«Искусство и ремесло»,

«Доброта и жестокость».



Медаль «За особые успехи в 
учении»

• 70 баллов – русский язык

• 70 баллов – математика П

• 5- математика Б
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Процедура проведения ЕГЭ

• Начало экзамена в 10-00 по местному 
времени

• Явка в пункт ЕГЭ проведения в 9-00

• С собой – вода, паспорт, черная гелевая 
ручка, пропуск

• В 9-15 учащиеся заводятся в пункт и 
распределяются в аудитории (рассадка 
автоматизированная)
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Схема допуска в ППЭ
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КПП1

Участники ЕГЭ проходят через «рамку»

металлодетектора.

Если сигнал есть –предлагается выложить

металлические вещи.

Если участник ЕГЭ отказывается – он не

допускается к экзамену

Организатор:

-проверяет паспорт, пропуск, наличие участника

ЕГЭ в списках распределения;

-напоминает о необходимости сдачи средств связи и

лишних вещей сопровождающим;

-информирует о том, что следующая проверка будет

производиться с использованием

металлодетектора.

КПП2
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Индивидуальный комплект 
участника ЕГЭ
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Продолжительность экзамена
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От момента 

окончания 

заполнения 

регистрационных 

частей бланков

До 

установленного 

времени 

окончания 

экзамена



2020

ЗАПРЕТ

-наличие средства связи, электронно-вычислительной

техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных

материалов, письменных заметок и иных средств

хранения и передачи информации

-вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных

материалов на бумажном или электронном носителях, их

фотографирование

-оказание содействия участникам ЕГЭ, в том числе

передача им указанных выше средств и материалов
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Удаления и аннулирования

Удаление членом ГЭК 
за нарушение

Аннулирование при нарушении 
организатором или иным лицом 

(в т.ч. неустановленным)

Аннулирование за нарушение 
(в т.ч. выявленное при перепроверке)
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Без права 
пересдачи в 

текущем 
году

С правом 
пересдачи

Все решения об утверждении, изменении или 
аннулировании результатов ЕГЭ принимает

председатель ГЭК единолично

В случае остановки экзамена членом 
ГЭК (по согласованию с председателем 

ГЭК) в отдельных аудиториях или во 
всем ППЭ



Результаты
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ППЭ

ШКОЛЫ

РЦОИ

ФЦТ

1 день

до 6  дней

до 6  дней

до 3  дней
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www.ege.edu.ru



http://obrnadzor.gov.ru/
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http://fipi.ru/
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http://www.rustest.ru/
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http://minobr74.ru/ru/deyatelnos
t/obshchee-obrazovanie/ege
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Советы родителям и учащимся по подготовке к ЕГЭ

1. Определится с ВУЗом, экзаменами для поступления.

2. Составить режим дня для ученика. Четко определить время  
свободное и время для сна (сон должен быть не менее 8 
часов)

3. Составить график занятий.

4. Использовать стены квартиры для запоминания трудных 
моментов.

5. Выполнять домашние задания.

6. Не пропускать уроки.

7. Сохранять дома спокойную обстановку.

8. И каждый день говорить себя «Я все выучу и хорошо сдам ЕГЭ. 
Я все смогу.»

9. Если в ВУЗе есть пробные тестирования, то их пройти.
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• Для участия в итоговом сочинении участники 
подают заявление не позднее чем за две недели до 
начала проведения итогового сочинения.

• Продолжительность выполнения  итогового 
сочинения  составляет  3 часа 55 минут (235 минут). 
В продолжительность выполнения  итогового 
сочинения не включается время, выделенное на 
подготовительные мероприятия (инструктаж 
участников итогового сочинения , заполнение ими 
регистрационных полей и др.).
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• Итоговое сочинение  проводится в первую среду 
декабря, первую среду февраля и первую 
рабочую среду мая. 

• В случае получения неудовлетворительного 
результата («незачет») за итоговое сочинение 
обучающиеся вправе пересдать итоговое 
сочинение , но не более двух раз и только в сроки, 
предусмотренные расписанием проведения 
итогового сочинения .
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• Итоговое сочинение проводится в 
образовательных организациях

• Итоговое сочинение  начинается в 10.00 по 
местному времени.

• с 09.45 по местному времени член 
комиссии образовательной организации 
принимает у руководителя темы сочинения. 
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Во время проведения итогового сочинения  на рабочем 

столе участников итогового сочинения помимо бланка 

регистрации и бланков записи (дополнительного бланка 

записи), находятся:

• ручка  (гелевая, капиллярная или перьевая с 

чернилами черного цвета);

• документ, удостоверяющий личность;

• лекарства и питание (при необходимости);

• орфографический словарь для участников итогового 

сочинения, выданный членами комиссии 

образовательной организации по проведению 

итогового сочинения;

• инструкция для участника итогового сочинения ;

• черновики (не проверяются и записи в них не 

учитываются).
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• Во время проведения итогового сочинения 
участникам итогового сочинения запрещено
иметь при себе средства связи, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации, собственные 
орфографические и (или) толковые словари. 
Участникам итогового сочинения (изложения) 
также запрещается пользоваться текстами 
литературного материала (художественные 
произведения, дневники, мемуары, 
публицистика, другие литературные источники).



• Итоговые сочинения оцениваются по 
системе «зачет» или «незачет» 

• Каждое сочинение проверяется одним 
экспертом один раз.
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Требование № 1. «Объем итогового 
сочинения»

• Если в сочинении менее 350 слов (в подсчёт 
включаются все слова, в том числе и служебные), 
то выставляется «незачет» за невыполнение 
требования № 1 и «незачет» за всю работу в 
целом (такие итоговые сочинения не проверяются 
экспертами в соответствии с пяти критериями 
оценивания). 
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Требование № 2. «Самостоятельность написания 
итогового сочинения (изложения)»

• Итоговое сочинение выполняется 
самостоятельно. 

• Итоговое сочинение - не допускается списывание 
сочинения (фрагментов сочинения) из какого-
либо источника (работа другого участника, чужой 
текст, опубликованный в бумажном и (или) 
электронном виде и др.).
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