
Общая информация о ЕГЭ
Основной формой государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (ГИА) 
является единый государственный экзамен (ЕГЭ)

• Сроки проведения ЕГЭ(проект)

досрочный этап: с 22 марта -13 апреля 2018г.

Основной этап: с 28 мая-29 июня  2018г.

дополнительный этап: 4 сентября- 15 сентября 2018г.

Кто может участвовать в ЕГЭ

К ЕГЭ допускаются выпускники текущего года:

– не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план; 

– успешно написавшие итоговое сочинение (6 декабря 2017 года!).

Подача заявлений для участия в ЕГЭ

До 1 февраля в своей школе выпускник должен написать заявление, в котором указывается 
выбор учебных предметов, уровень ЕГЭ по математике и форма итоговой аттестации ЕГЭ или ГВЭ 
(ограниченные возможности здоровья и инвалиды). 

Изменения после подачи заявления

После 1 февраля выпускник может изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 
экзаменов только при наличии уважительных причин, подтвержденных документально, 
обратившись в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за две недели до 
начала экзаменов.



Ориентиры на 2018 год

Обеспечение объективного проведения процедур по 
оценке качества образования 

(ГИА-9, ГИА-11, ВПР)

Работа с «зонами риска» 



График проведения ВПР в 2018-2019 гг.

2018 год

Месяц Предмет Класс

Апрель русский язык, математика, окружающий мир 4

Март-
май

русский язык, математика, история, биология 5

русский язык, математика, история, биология, география, 
обществознание 6

география*, физика, химия, биология, история, 
иностранный язык 10*-11 

2019 год

Апрель русский язык, математика, окружающий мир 4

Март-
май

русский язык, математика, история, биология 5

русский язык, математика, история, биология, география, 
обществознание 6

русский язык, математика, история, биология, география, 
обществознание, физика 7

география*, физика, химия, биология, история, 
иностранный язык 10*-11 



Единый государственный экзамен
Продолжительность экзаменов

Математика, физика, информатика и ИКТ, 

литература                                                                     – 3 ч.55 мин.

Русский язык, обществознание, история                – 3 ч.30 мин.

Биология, география, химия, иностранный язык – 3 ч.00 мин.

Разрешено:

 Гелевая, каппилярная ручка с чернилами черного цвета

 На математике – линейка

 На химии – непрограммируемый калькулятор

 На физике – непрограммируемый калькулятор и линейка

 На географии – непрограммируемый калькулятор, линейка и транспортир

Запрещено:

 Наличие средств связи, электр.-вычислит. 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 другим участникам ЕГЭ, в т.ч. передача им указанных средств.



Порядок проведения
государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования

• Итоговое сочинение (изложение) – 6 декабря 2017г.

Дополнительный этап итогового сочинения: 7 февраля и 2 мая 2018г.

• Обязательные учебные предметы (для получения аттестата о среднем 
общем образовании):

• русский язык и математика

• Экзамен по математике делится на базовый и профильный уровни. 

• Экзамены по выбору:

• литература, физика, химия, биология, география, история, 
обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ 
обучающимися сдаются на добровольной основе по своему выбору.



Количество пунктов проведения ЕГЭ

2015 2016 2017 2018г

Всего 

ППЭ

13 12 10 10



№ Наименование ППЭ Руководитель ППЭ ОУ, сдающие ЕГЭ в данном ППЭ

1 МБОУ СОШ №1

Данилова Ирина 
Еремеевна, Данилова 
Розалия Алексеевна, 
Самойлова Наталья 
Николаевна, Саввинова
Альбина Афанасьевна

МБОУ "Сунтарская СОШ №1 им. 
А.П.Павлова", 
МБОУ «СПТЛ-И»
МБОУ «Сунтарская гимназия»
МБОУ «Сунтарская СОШ №3»
МБОУ «Бордонская СОШ»
МБОУ «Сунтарская вечерняя  школа»
МБОУ «Сунтарская СОШ 2»

2

МБОУ «Тойбохойская СОШ»
Леонтьева Пальмира 
Егоровна

МБОУ «Тойбохойская СОШ»
МБОУ «Арылахскя СОШ»
МБОУ «Крестяхская СОШ»
МБОУ «Куокунинская СОШ»

3 МБОУ «Кюндяинская СОШ» Андреев Таисия Ильинична МБОУ «Эльгяйская СОШ»
МБОУ «Кюндяинская СОШ»
МБОУ «Хоринская СОШ»
МБОУ «Устьинская СОШ»

4 МБОУ «Кюкяйская СОШ» Улита Семеновна МБОУ «Кутанинская СОШ»
МБОУ «Шеинская СОШ»
МБОУ «Кюкяйская СОШ»
МБОУ «Тюбяй-Жарханская СОШ»

ПУНКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ В 2018 ГОДУ



№   Наименование ППЭ Руководитель 
ППЭ

ОУ, сдающие ЕГЭ в данном ППЭ

5
МБОУ "Жарханская средняя 

общеобразовательная школа-
интернат имени Б.Г. Игнатьева" 

МБОУ "Жарханская средняя 
общеобразовательная школа-
интернат имени Б.Г. Игнатьева" 

6
МБОУ "Хаданская средняя 

общеобразовательная школа"

Тимофеева Юлия 
Даниловна

МБОУ "Хаданская средняя 
общеобразовательная школа"

7
МБОУ "Мар-Кюельская средняя 
общеобразовательная школа"

Сардана Васильевна
МБОУ "Мар-Кюельская средняя 
общеобразовательная школа"

8
МБОУ "Вилючанский лицей-
интернат им В.Г. Акимова"

Петрова Виктория 
Мартовна

МБОУ "Вилючанский лицей-интернат 
им В.Г. Акимова"

9
МБОУ "Тюбяйская средняя 

общеобразовательная школа им. 
В. М. Анисимова" 

Архангельская
Александра 
Васильевна

МБОУ "Тюбяйская средняя 
общеобразовательная школа им. В. М. 
Анисимова" 

10 МБОУ "Кемпендяйская средняя 
общеобразовательная школа им. 

В.И. Иванова "

Крылова Светлана 
Валерьевна

МБОУ "Кемпендяйская средняя 
общеобразовательная школа "

ПУНКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ В 2018 ГОДУ



О процедуре проведения ЕГЭ в 2018 году 

МАТЕМАТИКА

(можно выбрать либо оба уровня одновременно, либо только один из уровней)

БАЗОВЫЙ уровень 
(для получения аттестата, 
если не нужно сдавать в 

ВУЗ, оценивается по 

5-балльной шкале)

ПРОФИЛЬНЫЙ уровень 
(для поступления в ВУЗ, где 
нужно сдавать математику, 

оценивается по 100-балльной 

шкале)



Обязанности обучающегося (п.45 

Порядка проведения ГИА)
• Соблюдение установленного порядка, 

следование указаниям организатора.

• На столе:

-ручка

-документ, удостоверяющий личность;

-разрешенные средства обучения;

-лекарства и питание (в спецаудитории при 
необходимости;

-форма для направления в ГЭК замечаний о 
нарушениях процедуры проведения ГИА



ЗАПРЕЩЕНО!
(п.45 Порядка проведения ГИА)

Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается:

• -обучающимся, организаторам, ассистентам, 
наблюдателям, сопровождающим… – иметь при себе 
средства связи, электронно-вычислительную технику, 
фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 
материалы или иные средства хранения и передачи 
информации;

• -выносить из аудитории и ППЭ экзаменационные 
материалы на бумажном или электронном носителях, 
фотографировать экзаменационные материалы

• Лица, допустившие нарушение установленного 
порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена.



On-line наблюдение

Студенты-волонтеры, 
которые прошли 
обучение и успешно 
преодолели итоговое 
тестирование по 
специальному курсу 
подготовки on-line
наблюдателей.
Рособрнадзор определяет 
для каждого 
наблюдателя перечень 
аудиторий, по которым он 
должен осуществлять on-
line мониторинг.







Иностранный язык

• Включен раздел «Говорение», устные 
ответы на задания которого записываются 
на аудионосители. 

• Письменная часть («тест») – 80 баллов

• Устная часть («говорение») – 20 баллов

• Проводится в разные дни, оценивается 
как один предмет, апелляция будет 
подаваться по предмету целиком.



Портал ЕГЭ

http://ege.edu.ru

Центра мониторинга 

качества образования 

РС(Я)

http://cmkosakha.ru

Сайт Рособрандзора

www.obrnadzor.gov.ru

Сайт МКУ МОУО

http://suntarmouo.ucoz
.ru

Информационное обеспечение

проведения ЕГЭ и ЕРЭ

Открытый банк заданий 

ЕГЭ

http://fipi.ru/content/otkryt

yy-bank-zadaniy-ege


