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Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса в 2018 году
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса (ГИА) проводится в
форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и в форме государственного выпускного
экзамена (ГВЭ-11). В 11 классе проводится итоговое сочинение (изложение), успешное
написание которого является условием допуска к государственной итоговой аттестации.
Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря, первую среду
февраля и первую рабочую среду мая.
(Основным нормативным документом, регламентирующим процедуру проведения ЕГЭ,
является Порядок ГИА-11_в редакции Приказа №9 от 16.01.2015)
Для подготовки к ЕГЭ можно использовать открытый банк заданий ЕГЭ или демоверсии
ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА:
На экзамен необходимо явиться не позднее 9-00, при себе иметь черную гелевую ручку,
паспорт
Участники ЕГЭ могут взять с собой в аудиторию только документ, удостоверяющий
личность, черную гелевую ручку, специальные технические средства для участников ЕГЭ (для
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов), при
необходимости — лекарства и питание, а также средства обучения и воспитания
ЕГЭ по всем предметам начинается в 10-00
Продолжительность экзамена по каждому предмету:
математика (профильный уровень), физика, литература, информатика и ИКТ,
обществознание, история — 3 ч. 55 мин.;
русский язык, химия — 3 ч. 30 мин;
математика (базовый уровень), биология, география, химия, иностранные языки — 3 ч.
Устройства, которыми разрешено пользоваться во время ЕГЭ:
математика — линейка;
физика — линейка, непрограммируемый калькулятор;
химия — непрограммируемый калькулятор;
география — линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор.
На экзамене используются специальные бланки!
Во время экзамена запрещается:
общаться друг с другом;
свободно перемещаться по аудитории и ППЭ (без сопровождения);
выносить экзаменационные материалы, черновики из аудитории;
иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото,
аудио,видеоаппаратуру, справочные материалы,письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации
Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, удаляются с
экзамена!
Результаты ЕГЭ можно узнать:
в своей ОО — для обучающихся;

в ППЭ — для выпускников прошлых лет, обучающихся СПО;
на официальном портале ЕГЭ (ege.edu.ru)
Минимальный балл ЕГЭ для получения аттестата:
Русский язык — 24 балла;
Математика — 3 балла
Результаты ЕГЭ действительны 4 года, следующих за годом сдачи ЕГЭ.
Расписание ЕГЭ
Основной период:
28 мая (пн)

География, информатика и ИКТ

30 мая (ср)

Математика (базовый уровень)

01 июня (пт)

Математика (профильный уровень)

04 июня (пн)

Химия, история

06 июня (ср)

Русский язык

09 июня (сб)

Иностранные языки (устная часть)

13 июня (ср)

Иностранные языки (устная часть)

14 июня (чт)

Обществознание

18 июня (пн)

Биология, иностранные языки (письменная часть)

20 июня (ср)

Литература, физика

22 июня (пт)

Резерв: география, информатика и ИКТ

25 июня (пн)

Резерв: математика (базовый, профильный уровни )

26 июня (вт)

Резерв: русский язык

По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году:
обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из
обязательных учебных предметов;
при этом, при повторной сдаче ЕГЭ по математике участник имеет право выбрать любой из
уровней, не зависимо от того, на каком уровне он сдавал предмет в основной день;
обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие выполнение экзаменационной
работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально);
Выпускникам текущего года, получившим неудовлетворительные результаты по русскому
языку и математике, выдается справка об обучении в образовательной организации.
Участник ЕГЭ имеет право подать апелляции:
о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ — в день экзамена после сдачи
бланков ЕГЭ до выхода из ППЭ (пункта приема экзамена);
о несогласии с выставленными баллами — в течение двух рабочих дней после
официального объявления результатов экзамена.

