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Единый 

государственный 

экзамен 2018 

 Участники ЕГЭ зани-

мают рабочие места в аудитории в соот-

ветствии со списками распределения на 

экзамен в данной аудитории. Изменение 

рабочего места не допускается. 

Каждому участнику ЕГЭ выдаются экза-

менационные материалы, которые содер-

жат КИМ (контрольно-измерительный 

материал (экзаменационные задания), 

бланки регистрации, бланки ответов на 

задания с выбором ответа, с кратким отве-

том, с развернутым ответом.  

 Во время экзамена участники ЕГЭ не 

имеют права общаться друг с другом, сво-

бодно перемещаться по аудитории и ППЭ; 

выходить из аудитории без разрешения 

организатора. Перемещение по ППЭ раз-

решается только в сопровождении орга-

низатора. 

Запрещено выносить из аудиторий и 

ППЭ экзаменационные материалы или 

фотографировать их. 

 

 

Правила на ЕГЭ  Ознакомление с результатами ЕГЭ 

После утверждения результаты 

ЕГЭ передаются в организации, осу-

ществляющие образовательную дея-

тельность, а также органы местного 

самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования. 

 Участники ЕГЭ - выпускники те-

кущего учебного года, получившие не-

удовлетворительный результат по русско-

му языку или математике, могут быть до-

пущены, по решению председателя ГЭК, 

повторно к экзамену по данному предме-

ту в текущем году в дополнительные сро-

ки. 

Участник ЕГЭ имеет право подать 

апелляцию о несогласии с выставленны-

ми баллами в конфликтную комиссию. 

Участники ЕГЭ заблаговременно 

информируются о времени, месте и по-

рядке рассмотрения апелляций. 

““Единственный путь, веду-Единственный путь, веду-

щий к знанию щий к знанию ––    деятель-деятель-

ность”. ность”.   

Бернард ШоуБернард Шоу  



Единый государственный экзамен 

(далее - ЕГЭ) - это форма государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования.  

ЕГЭ проводится по 14 общеобразо-

вательным предметам.  Для получения ат-

тестата о среднем общем образовании вы-

пускники текущего года сдают обязатель-

ные предметы – русский язык и математи-

ку. Другие предметы ЕГЭ учащиеся сдают 

на добровольной основе.  

Результаты ЕГЭ действительны 4 

года, следующих за годом их получения. 

Бланки свидетельств о результатах 

ЕГЭ с 2014 года упразднены.  

Результаты ЕГЭ каждого участника 

заносятся в федеральную информацион-

ную систему. 

Регистрация на участие в ЕГЭ  

Для участия в ЕГЭ обучающемуся, 

выпускнику прошлых лет необходимо до 

1 марта 2018 года подать заявление с 

перечнем выбранных предметов. 

Заявления подаются участниками 

ЕГЭ лично на основании документа, удо-

стоверяющего личность, или их родителя-

ми (законными представителями).  

  Проведение ЕГЭ:  

В день экзамена участник ЕГЭ прибыва-

ет в пункт проведения экзамена не менее чем 

за 45 минут до его начала. 

В целях обеспечения безопасности, 

обеспечения порядка проведения и предот-

вращения фактов нарушения порядка проведе-

ния ЕГЭ пункты проведения экзамена (ППЭ) с 

2017 году оборудуются стационарными или 

переносными металлоискателями; ППЭ и 

аудитории для экзамена оборудуются систе-

мами видеонаблюдения; по решению ГЭК 

ППЭ оборудуются системами подавления 

сигналов подвижной связи. 

В день экзамена в ППЭ участнику 

ЕГЭ запрещается иметь при себе сред-

ства связи, электронно– вычислитель-

ную технику, фото, аудио и видеоаппа-

ратуру, справочные материалы, пись-

менные заметки и иные средства хране-

ния и передачи информации. Личные ве-

щи участники ЕГЭ обязаны оставить в спе-

циально выделенном в аудитории месте. 

В аудитории участник ЕГЭ должен 

иметь при себе: 

гелевую, капиллярную или перье-

вую ручку с чернилами черного цвета; 

документ, удостоверяющий лич-

ность; 

средства, перечень которых опреде-

ляется Минобрнауки России по соответ-

ствующим учебным предметам (на матема-

тике - линейки; на физике — линейки, не-

программируемый калькулятор; на химии - 

непрограммируемый калькулятор; на гео-

графии - линейки, транспортир, непро-

граммируемый калькулятор). 

КИМы будут распечатываться в 

аудиториях в присутствии обучающих-

ся.  

Дата проведения ЕГЭ Наименование предмета 

28 мая (пн) География , информа-
тика и ИКТ 

30 мая (ср) Математика  Б 

1 июня (пт) 
 

Физика , литература 

4 июня (пн) Русский  язык 

6 июня (ср) Математика  П 

8июня (пт) Обществознание  

11 июня (пн) Биология,  
иностранные языки 

13 июня (ср) Химия , история 

14 июня (чт) Иностранные  языки 
(устн) 

 Иностранные  языки 
(устн) 

16 июня (сб) 


