
«Правила проведения 

в 2018 году  государственной 

итоговой

аттестации выпускников 11-х 

классов в формате  ЕГЭ» 



Русский язык 
Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах
под председательством Н.Д. Солженицыной определены 5 открытых
направлений тем итогового сочинения на 2017/18 учебный год. В эфире
телеканала «Россия 1» направления тем итогового сочинения сегодня
объявили Министр образования и науки РФ О.Ю. Васильева и советник
президента РФ В.И. Толстой.

http://fipi.ru/

5 открытых направлений тем итогового сочинения на 2017/18 учебный год:

«Верность и измена»,

«Равнодушие и отзывчивость»,

«Цели и средства»,

«Смелость и трусость»,

«Человек и общество».



Математика 

• Базовый.

• Профильный.

• Два уровня одновременно.

Базовый уровень необходим, чтобы получить аттестат и
иметь возможность поступить в ВУЗ, где математика не
является вступительным экзаменом. Оцениваться базовый
уровень будет по пятибалльной системе.

Экзамен по математике профильного уровня сдают
школьники, планирующие поступление в ВУЗ, в котором
математика внесена в перечень обязательных вступительных
испытаний. Этот экзамен будет оцениваться по стобалльной
системе.



Минимальный балл
Для поступления в вузы:
• Русский язык – 36 
• Математика - 27 
• Информатика - 40 
• Биология - 36 
• История - 32 
• Химия - 36 
• Иностранные языки - 22 
• Физика - 36 
• Обществознание - 42 
• Литература - 32 
• География - 37 
Для получения аттестата:
• Русский язык - 24 
• Математика база - 3(оценка)



Правила и процедура 
проведения ЕГЭ

Участники ЕГЭ в основные сроки получают 
уведомления. В пропуске на ЕГЭ указывается:

• предметы ЕГЭ

• адреса пунктов проведения экзамена (далее 
– ППЭ)

• даты и время начала экзаменов

• коды образовательного учреждения и ППЭ



Правила и процедура 
проведения ЕГЭ

• ЕГЭ проводится в специальных пунктах проведения 
экзамена (ППЭ).

• В ППЭ нужно приходить с паспортом или другим 
документом, удостоверяющим личность 

• ППЭ выпускников сопровождают уполномоченные 
представители от образовательного учреждения, в 
котором они обучаются 



Правила и процедура 
проведения ЕГЭ

• ЕГЭ начинается в 10:00 по местному времени

• Время начала и окончания экзамена фиксируется 
на доске.

Разрешается пользоваться на ЕГЭ
➢по математике – линейкой
➢по физике – линейкой и непрограммируемым 

калькулятором
➢по химии – непрограммируемым калькулятором
➢по географии – линейкой, транспортиром, 

непрограммируемым калькулятором



Правила и процедура 
проведения ЕГЭ

Использовать на экзамене запрещено:

мобильные телефоны или иные средства связи
любые электронно-вычислительные устройства и 

справочные материалы и устройства

Также запрещаются:
✓ разговоры
✓ вставания с мест
✓ пересаживания
✓ обмен любыми материалами и предметами
✓ хождение по ППЭ во время экзамена без 

сопровождения



Результаты ЕГЭ

• Выполненная экзаменационная работа оценивается в первичных
баллах.

• Количество первичных баллов за выполнение каждого задания можно
узнать в спецификации КИМ по предмету.

• Первичные баллы переводятся в тестовые, которые и устанавливают
итоговый результат ЕГЭ по 100-балльной шкале.

http://4ege.ru/novosti-ege/4023-shkala-perevoda-ballov-ege.html

• Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по
общеобразовательному предмету осуществляется не позднее 3-х
рабочих дней со дня их утверждения ГЭК.

• Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную
информационную систему.

http://4ege.ru/novosti-ege/4023-shkala-perevoda-ballov-ege.html


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 в резервные 

дни. 



Результатами, которые выпускник получит на
ЕГЭ, можно будет воспользоваться в течение
четырех лет. При поступлении абитуриенту
могут быть добавлены дополнительные 10
баллов за отличный аттестат, особые
достижения в учебе (научные конкурсы,
олимпиады и т.д.), а также за высокие
достижения в области спорта.



В случае неудовлетворительного результата
ЕГЭ учащийся имеет право пересдать
экзамен на следующий год. Даже в случае
преодоления порогового балла выпускник
может воспользоваться возможностью
повысить свою оценку, чтобы набрать
необходимый балл для поступления в
выбранный ВУЗ.



Апелляция

Апелляция – это письменное заявление
участника ЕГЭ либо о нарушении
установленного порядка проведения ЕГЭ, либо
о несогласии с результатами ЕГЭ.



Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения ЕГЭ подается в день экзамена после сдачи
бланков ЕГЭ не выходя из ППЭ. (результаты ЕГЭ
аннулируются)

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается в
течение 2 рабочих дней после официального
объявления индивидуальных результатов экзамена и
ознакомления с ними участника ЕГЭ.

Апелляция



Результаты  рассмотрения 
апелляции

По результатам рассмотрения апелляции количество
выставленных баллов может быть изменено как в
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Экзаменационная работа перепроверяется полностью,
а не отдельная ее часть.

Черновики, использованные на экзамене, в качестве
материалов апелляции не рассматриваются.


