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Участники ЕГЭ

В процедуре проведения ЕГЭ в 

2018 году  участвуют 107 

выпускников МБОУ ЦО № 27
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Нормативные правовые акты 
ЕГЭ - 2018

• Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования» 

• Приказ Минобрнауки России №923 от 05.08.2014 «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образовани и 
науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 №1400» 

• Распоряжение Рособрнадзора № 1701-10 от 04.09.2014 "Об 
устанавлении минимального количества баллов единого 
государственного экзамена, необходимого для поступления на 
обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета" 
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Нормативно-правовая база, 

регламентирующая проведение 

итогового сочинения (изложения) 

 Приказ МО и Н РФ от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении порядка проведения

ГИА по образовательным программам среднего общего образования» с

изменением:

- приказ МО и Н РФ от 16.01.2015 № 9 «О внесении изменений в Порядок

проведения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным

программам среднего общего образования, утверждѐнный приказом

Министерства образования и Науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г.

№ 1400года»;

 Письмо Рособрнадзора от 17.10.2016 № 10-764 «О направлении уточнѐнных

редакций методических документов, рекомендуемых к использованию при

организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном

году».

 Приказ МО ТО от 19.10.2017 № 1487 «Об утверждении Порядка проведения, а

также порядка и сроков проверки итогового сочинения(изложения) на территории

Тульской области в 2017-2018 учебном году»
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Выпускники текущего года

Обучающиеся СПО

Выпускники прошлых лет

Не прошедшие ГИА в прошлые годы

Категории участников
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Итоговое сочинение (изложение) проводится в
образовательных организациях.

Для обучающихся с ОВЗ возможна организация ППЭ
на дому;

Места проведения итогового 
сочинения (изложения)
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Даты проведения едины для всех субъектов РФ:

• 6 декабря 2017 года – сдают обучающиеся,
ВПЛ;

• 7 февраля 2018 года – сдают ВПЛ, повторно
допущенные обучающиеся;

• 16 мая 2018 года – сдают ВПЛ, повторно
допущенные обучающиеся.

Продолжительность проведения – 235 минут

 Продолжительность проведения увеличивается на
90 минут для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов
и инвалидов, обучающихся на дому.

Сроки и продолжительность 
проведения итогового 
сочинения (изложения)
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Тематические направления 

итогового сочинения 

(изложения): 

1. : «Верность и измена»,

2. «Равнодушие и отзывчивость», 

3. «Цели и средства», 

4.«Смелость и трусость», 

5.«Человек и общество».
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Особенности проведения 

итогового сочинения 

(изложения)

Темы итогового сочинения станут известны только в
день экзамена – за 15 минут до начала (они будут
опубликованы на открытых федеральных
информационных порталах в сети Интернет, на сайтах:

ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru) (Портал ЕГЭ)

rustest.ru (ФЦТ)

education.tularegion.ru
(сайт министерства образования ТО) 

rcoi71.ru
(региональный центр обработки информации ТО)
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Проведение итогового сочинения (изложения)

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному 
времени

Инструктаж  состоит из двух частей:

Первая часть - до 10.00 по местному времени - информирование
участников о порядке проведения итогового сочинения (изложения),
правилах оформления итогового сочинения (изложения),
продолжительности выполнения итогового сочинения (изложения), о
времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения
(изложения), а также о том, что записи на черновиках не
обрабатываются и не проверяются.

Вторая часть - не ранее 10.00 по местному времени - ознакомление
участников итогового сочинения (изложения) с темами итогового
сочинения (текстами изложения), заполнение регистрационных полей
бланков
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Рабочий стол участника 
итогового сочинения (изложения)

РАЗРЕШЕНО: ЗАПРЕЩЕНО:

Бланки регистрации и записи

Ручка

Документ, удостоверяющий 
личность

Лекарства и питание (при 
необходимости)

Орфографический словарь 
(Сочинение)

Орфографический и толковый 
словари (Изложение)

Средства связи

Фото, аудио и видеоаппаратура

Справочные материалы

Письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи 
информации

Собственные орфографические и 
(или) толковые словари

Литературные материалы 
(художественные произведения, 
дневники, мемуары, другие 
литературные источники)
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Завершение итогового сочинения (изложения)

За 30 минут и за 5 минут до окончания итогового сочинения (изложения)
сообщают участникам итогового сочинения (изложения) о скором завершении
выполнения итогового сочинения (изложения) и о необходимости перенести,
написанные сочинения (изложения) из черновиков в бланки записи.

По истечении времени выполнения итогового сочинения (изложения)
объявляют об окончании выполнении итогового сочинения (изложения) и
собирают бланки регистрации, бланки записи, черновики у участников
итогового сочинения (изложения).

Члены комиссии образовательной организации:

Ставят прочерк «Z» на полях бланков записи, оставшихся незаполненными
(в том числе и на его оборотной стороне), а также в выданных
дополнительных бланках записи, заполняют поле «Количество бланков».

Заполняют соответствующие отчетные формы.

Собранные бланки регистрации, бланки записи, черновики, а также
отчетные формы для проведения итогового сочинения (изложения) передают
руководителю образовательной организации.
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Проверка итогового сочинения 
(изложения)

Проверка осуществляется экспертами Комиссии ОО с правом
привлечения независимых экспертов, или экспертными
комиссиями, сформированными на
региональном/муниципальном уровнях

Эксперты проводят проверку на основе копий бланков

Результаты проверки вносятся экспертами в копии бланков
регистрации

Ответственное лицо переносит результаты проверки из копий
бланков в оригиналы
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Требования к итоговому сочинению 
(изложению)

Требование № 1. «Объем итогового сочинения (изложения)»

Сочинение:
• Рекомендуемое количество слов – от 

350. 
• Если в сочинении менее 250 слов, то 

выставляется «незачет» за 
невыполнение требования № 1 и 
«незачет» за работу в целом.

Изложение:
• Рекомендуемое количество слов – 250-

300. 
• Если в изложении менее 150 слов, то 

выставляется «незачет» за 
невыполнение требования № 1 и 
«незачет» за работу в целом.

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)»

Итоговое сочинение (изложение) выполняется самостоятельно. Не допускается
списывание сочинения (изложения) из какого-либо источника.

Если сочинение (изложение) признано экспертом несамостоятельным, то выставляется
«незачет» за невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом.
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Критерии оценивания 
итогового сочинения (изложения)

1. Соответствие теме.
2. Аргументация. Привлечение 

литературного материала.
3. Композиция и логика 

рассуждения.

4.   Качество письменной речи.
5.   Грамотность.

1. Содержание изложения.
2. Логичность изложения.
3. Использование элементов 

стиля исходного текста.

Сочинение: Изложение:

Критерии № 1 и № 2 являются основными. Для получения «зачета» за
итоговое сочинение (изложение) необходимо получить «зачет» по
критериям № 1 и № 2 (выставление «незачета» по одному из этих
критериев автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также
«зачет» по одному из других критериев (№ 3- № 5).
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РЦОИ обеспечивает размещение отсканированных
изображений бланков на региональных серверах

Участники и ВУЗы получают доступ к изображениям
бланков посредством сайта ege.edu.ru

Доступ к бланкам итогового 
сочинения (изложения)

ege.edu.ru
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

В 2018 ГОДУ

Заявление о сдаче экзаменов с 
указанием формы прохождения 
государственной (итоговой) 
аттестации и перечня предметов 
подается  выпускниками  

не позднее 1 февраля текущего 
года в образовательное 
учреждение.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

В 2018 ГОДУ
Выпускники с ограниченными 
возможностями здоровья при подаче 
заявления представляют оригинал или 
копию одного из следующих 
документов:

 заключение психолого-медико-
педагогической комиссии

 справку, подтверждающую факт установления 
инвалидности, выданную федеральным 
государственным учреждением медико-
социальной экспертизы
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ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным 
предметам 

• Русский язык

• Математика (Базовый уровень)

• Математика (профильный уровень)

• Физика

• Химия

• История

• Обществознание

• Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ)

• Биология

• География

• Английский язык

• Немецкий язык

• Французский язык

• Испанский язык

• Литература
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

В 2018 ГОДУ

Освоение образовательной программы 

среднего (полного) общего образования 

завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией 

по русскому  языку и математике. 

Экзамены по другим 

общеобразовательным предметам  

выпускники сдают на добровольной 

основе по своему выбору. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

В 2018 ГОДУ

Решение о допуске к государственной 
(итоговой) аттестации принимается 
педагогическим советом 
образовательного учреждения и 
оформляется приказом не позднее 25 
мая.

Государственная (итоговая) аттестация 
начинается не ранее 25 мая текущего 
года.
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Категории выпускников, имеющих право на досрочное
проведение (не ранее 20 апреля) государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ:

выпускники вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждений, 
призванные в ряды Российской Армии

выпускники, выезжающие на российские или 
международные спортивные соревнования, 
конкурсы, смотры, олимпиады и 
тренировочные сборы

выпускники, выезжающие за рубеж на 
постоянное место жительства или для 
продолжения обучения
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Категории выпускников, имеющих право на досрочное
проведение (не ранее 20 апреля) государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ:

выпускники, направляемые по медицинским 
показаниям в лечебно-профилактические и иные 
учреждения для проведения лечебно-
оздоровительных и реабилитационных 
мероприятий в период проведения 
государственной (итоговой) аттестации

выпускники общеобразовательных учреждений 
РФ, расположенных за пределами РФ, в 
государствах со сложными климатическими 
условиями
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Категории участников ЕГЭ в мае-июне 2015 

выпускники общеобразовательных 
учреждений 2018 года

обучающиеся образовательных учреждений 
начального профессионального  и среднего 
профессионального образования, освоивших 
федеральных государственный 
образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования в пределах основных 
профессиональных образовательных программ
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28 мая (пн) география, информатика и ИКТ

30 мая (ср) математика Б

1 июня (пт) математика П

4 июня (пн) химия, история

6 июня (ср) русский язык

9 июня (сб) иностранные языки (устно)

13 июня (ср) иностранные языки (устно)

14 июня (чт) обществознание

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

20 июня (ср) литература, физика

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

25 июня (пн) резерв: математика Б, математика П

26 июня (вт) резерв: русский язык

27 июня (ср) резерв: химия, история, биология, иностранные языки (письменно)

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

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

2 июля (пн) резерв: по всем учебным предметам

Проект расписания 
проведения ЕГЭ 2018
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Категории граждан, имеющие право сдавать 

ЕГЭ в июле 2018 года

выпускники текущего года, пропустившие сдачу 

ЕГЭ в основные сроки по уважительным причинам

 выпускники текущего года, получившие на 

государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительный результат по одному 

обязательному предмету и по уважительным 

причинам не воспользовавшиеся правом пересдать 

его в резервные дни основного срока ЕГЭ
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ЕГЭ начинается в 10:00

При себе иметь:
 паспорт или другой документ, 

удостоверяющий личность

 ручку гелевую или капиллярную 

(черные чернила)

Свидетельство о рождении участника ЕГЭ      
не является документом, 
удостоверяющим личность.
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Продолжительность ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам

Русский язык

Химия

Биология

3 часа 30 минут

(210 минут)

Математика (профильный 

уровень)

Литература

Обществознание

Физика

Информатика и ИКТ

История

3 часа 55 минут

(235 минут)

Математика (базовый уровень)

Иностранный 

язык (письменная часть)

География

3 часа

(180 минут)

Иностранный язык (устная 

часть)
15 минут
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Уведомление на ЕГЭ
Участники ЕГЭ в основные сроки получают 
уведомление до 10 мая у администрации 
своего образовательного учреждения или в 
месте регистрации на ЕГЭ.
Участники ЕГЭ в дополнительные сроки 
получают уведомление с 20 июня по 05 
июля в месте регистрации на ЕГЭ.
В уведоилении на ЕГЭ указывается:
• предметы ЕГЭ
• адреса пунктов проведения экзамена 
(далее – ППЭ)
• даты и время начала экзаменов
• коды образовательного учреждения и ППЭ
• иная информация

http://www1.ege.edu.ru/brief-glossary
http://www1.ege.edu.ru/brief-glossary
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Схема допуска в ППЭ

Организатор:

- проверяет паспорт, 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
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Перед началом экзамена                                                                                                       

Организаторы:
 напоминают участникам ЕГЭ правила 

поведения на экзамене и выполнения 
экзаменационной работы

 Распечатывают КИМ в присутствии 
участников ЕГЭ 

 раздают участникам ЕГЭ 
индивидуальные пакеты с 
экзаменационными материалами
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Перед началом экзамена:

 организаторы фиксируют на доске 
время начала и окончания экзамена;

 участники приступают к выполнению 
экзаменационных заданий.

Время, затраченное на 
подготовительные

мероприятия перед началом экзамена, 
не включается в сам экзамен.
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Во время экзамена
Участник ЕГЭ не имеет права:

 общаться с другими участниками
 ходить по аудитории и ППЭ
 иметь при себе и пользоваться любыми 

средствами связи
 пользоваться любыми электронно-

вычислительными устройствами (за 
исключением официально 
утвержденных)

 пользоваться справочными 
материалами (за исключением 
утвержденных дополнительных 
устройств и материалов)



© Фокина Лидия Петровна 

Во время экзамена

Участник ЕГЭ имеет право выйти из 
аудитории только по уважительной 
причине (в туалет, в медицинскую 
комнату):

 в сопровождении одного из 
организаторов

 предварительно сдав бланки ЕГЭ 
ответственному организатору
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Во время экзамена

При нарушении порядка поведения 
на экзамене и отказе от его 
соблюдения организаторы удаляют 
участника ЕГЭ с экзамена.

По окончании экзамена
В присутствии участников ЕГЭ 
экзаменационные работы должны 
быть запечатаны.
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Нарушения и санкции
- наличие  средств 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 средств и материалов 
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Удаления, аннулирования и пересдачи

Удаление членом ГЭК 
за нарушение

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

Аннулирование при нарушении 
организатором или иным лицом 

(в т.ч. неустановленным)

В случае остановки экзамена членом 
ГЭК (по согласованию с председателем 

ГЭК) в отдельных аудиториях или во 
всем ППЭ

Все решения об утверждении, изменении или аннулировании 
результатов ЕГЭ принимает председатель ГЭК единолично

Без права 
пересдачи 
в текущем 

году

С правом 
пересдачи
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Перечень дополнительных устройств 

и материалов, пользование которыми 

разрешено на ЕГЭ

 по математике - линейка
 по физике – линейка и непрограммируемый 

калькулятор
 по химии – непрограммируемый

калькулятор
 по географии – линейка, непрограммируемый 

калькулятор, транспортир



© Фокина Лидия Петровна 

Перечень дополнительных 

устройств и материалов, 

пользование которыми разрешено 

на ЕГЭ 
Всѐ, что не входит в утвержденный перечень
и спецификацию КИМ ЕГЭ по предмету, иметь 
и использовать на экзамене запрещено, в том 
числе:
мобильные телефоны или иные средства связи;
 фото и видеокамеры;
любые электронно-вычислительные устройства и  
справочные материалы и устройства.
При нарушении этих правил и отказе в их 
соблюдении организаторы совместно с 
уполномоченным представителем ГЭК вправе 
удалить участника ЕГЭ с экзамена 

http://www1.ege.edu.ru/legal-documents/125-pr2965
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Результаты ЕГЭ.
При проведении государственной 
(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ
используется стобалльная система оценки.

Рособрнадзор ежегодно устанавливает по 
каждому общеобразовательному 
предмету минимальное количество 
баллов в стобалльной системе оценки, 
подтверждающее освоение выпускником 
образовательной программы среднего 
(полного) общего образования.
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Результаты ЕГЭ

проект
 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, немецкий, 

французский, испанский) 22 балла.
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Неудовлетворительный результат

Если участник ЕГЭ получит результат ниже минимального количества 
баллов по любому из предметов, снова сдать ЕГЭ можно будет только в 
следующем году.

Исключения только для выпускников текущего года.

Если выпускник текущего года получает результат ниже минимального 
количества баллов по одному из обязательных предметов (русский 
язык или математика), то он может пересдать этот экзамен в этом же 
году. Сделать это можно в специальные дополнительные дни в 
текущем году, которые устанавливаются приказом Рособрнадзора.

Если выпускник текущего года получает результаты ниже 
минимального количества баллов и по русскому языку, и по 
математике, он сможет пересдать ЕГЭ только в следующем году. Таким 
образом, выпускник не получит в текущем году аттестат. 

http://www1.ege.edu.ru/schedule/31
http://obrnadzor.gov.ru/
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Апелляции.
Участник ЕГЭ вправе подать апелляцию:

 по процедуре проведения ЕГЭ –
организаторам в день экзамена, не выходя 
из ППЭ

 по полученным результатам – в ЦО в 
течение 2 дней с официального дня 
объявления результатов

Апелляции не рассматриваются по 
вопросам содержания и структуры КИМ.
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Свидетельство о результатах ЕГЭ:

Выпускники  НЕ получают 
свидетельства ЕГЭ в школе.
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Информация по вопросам ЕГЭ

Официальный портал ЕГЭ 
http://www.ege.edu.ru

Официальный портал разработчиков КИМов
http://www.fipi.ru

Официальный портал уполномоченной
Рособрнадзором организации, отвечающей за
технологическое обеспечение ЕГЭ
http://www.rustest.ru

Образовательный портал Тульской области
http://www. education.tula.ru
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Телефоны горячей линии

Курсикова Маргарита 
Александровна – зам директора 
по УВР

36-20-54
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Удачи на ЕГЭ
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Всероссийские проверочные 

работы
Приказ Министерства образования Российской федерации от 

20.10.2017 № 1025

О проведении мониторинга качества образования

В соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, а также в целях 

реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Комплекса мер, 

направленных на систематическое обновление содержания общего 

образования на основе результатов мониторинговых исследований и с 

учетом современных достижений науки и технологий, изменений 

запросов учащихся и общества, ориентированности на применение 

знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. № 1598
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• по учебному предмету «иностранный язык» в форме 

проверочных работ 20 марта 2018 г.;

• по учебному предмету «история» в форме 

проверочных работ 21 марта 2018 г.;

• по учебному предмету «география» в форме 

проверочных работ 3 апреля 2018 г.;

• по учебному предмету «химия» в форме 

проверочных работ 5 апреля 2018 г.; 

• по учебному предмету «физика» в форме 

проверочных работ 10 апреля 2018 г.;

• по учебному предмету «биология» в форме 

проверочных работ 12 апреля 2018 г.;

•

Всероссийские проверочные 

работы
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Региональные контрольные 

работы
В соответствии с приказом министерства образования Тульской области от 24 

марта 2017 года  № 440 «О проведении в образовательных организациях Тульской 

области региональных контрольных работ и проверочных работ в рамках 

федерального государственного контроля качества образования, государственной 

аккредитации образовательной организации в 2017-2018 учебном  году»,  во 

исполнение письма министерства образования Тульской области от 30.10 2017 № 

16-01-15/11421  «О проведении региональной контрольной  работы по русскому 

языку в 11-х классах »; приказа управления образования администрации города 

Тулы № 515-а  от 07.11.2017  «О проведении региональной контрольной работы по 

русскому языку» и в целях оценки качества образования, соответствия подготовки 

обучающихся 11-х классов требованиям федерального компонента государственного 

стандарта по учебному предмету «Русский язык» в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

общеобразовательной программе среднего общего образования

29 ноября 2017 года   проводится региональная контрольная работа    по 

русскому языку для учащихся 11-х классов, в форме электронного 

тестирования в системе Moodle3


