
Родителям и  выпускникам 11-х классов! 

Отдел образования администрации Вознесенского 

муниципального района обращает внимание на основные 

моменты, которые должны быть известными выпускникам и их 

родителям.   

-К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники 

образовательных учреждений, не имеющие академической задолженности, в 

том числе за итоговое сочинение, т.е. имеющие годовые отметки по всем 

общеобразовательным предметам учебного плана за 10 - 11 классы не ниже 

удовлетворительных. 

-Заявление на участие в ЕГЭ с указанием предметов, которые выпускник 

собирается сдавать, необходимо подать не позднее 1 февраля.  1 ФЕВРАЛЯ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ БАЗА ДАННЫХ ЕГЭ ЗАКРЫВАЕТСЯ, ИЗМЕНИТЬ 

ВЫБРАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНОВ БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО! 

-Минимальное количество баллов по предметам математика – 27; русский 

язык — 36; физика, химия, биология – 36; история, литература – 32; 

география – 37; информатика и ИКТ – 40; обществознание – 42; иностранные 

языки — 22. Для получения аттестата же необходимо иметь такое количество 

баллов: русский язык – 24; математика – 27, либо базовый уровень на 

отметку 3. 

-Экзамен по математике разделён на два уровня: базовый и профильный. 

-Экзамен по иностранным языкам сдаются в два дня: 1 день для сдачи 

письменной части экзамена; 2 день для сдачи устной части (говорение). 

-Начало всех экзаменов – 10-00 ч. 3 часа 55 мин (235 минут) –математика 

профильная, физика, литература, информатика и ИКТ, обществознание, 

история; 3 часа 30 мин (210 минут) – русский язык, химия; 3 часа (180 минут) 

– математика базовая, биология, география, иностранный язык; 15 минут – 

иностранный язык (говорение) 

-Проект расписания основного периода ЕГЭ 2018: 28 мая – география, 

информатика; 30 мая- математика базовая; 1 июня – математика 

профильная; 4 июня – химия, история; 6 июня – русский язык; 9 июня – 

иностранный язык (говорение); 13 июня – иностранный язык (говорение); 14 

июня – обществознание; 18 июня – биология, иностранный язык; 20 июня – 

литература, физика. 



-Проект расписания основного периода ЕГЭ 2018: 22 июня (резерв) – 

география, информатика, 25 июня (резерв) – математика базовая, 

профильная; 26 июня (резерв) – русский язык; 27 июня (резерв) – химия, 

история, биология, иностранный языки; 28 июня (резерв) – литература, 

физика, обществознание; 29 июня (резерв) – иностранный язык (говорение) 

27 июля (резерв) – по всем учебным предметам; 15 сентября (резерв) – 

математика базовая, русский язык. 

-ПОВТОРНЫЙ ДОПУСК. По решению председателя ГЭК повторно 

допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по соответствующему 

учебному предмету в дополнительные сроки: обучающиеся, получившие на 

ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных 

предметов; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 07.07.2015 N 693) 

обучающиеся, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) 

-ПОВТОРНЫЙ ДОПУСК Обучающимся, не прошедшим ГИА или 

получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в 

сроки и в формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА 

 
- В аттестат выставляются итоговые отметки по традиционной 5-балльной 

системе, которые определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок выпускника за 10 – 11 классы. Результаты ЕГЭ на итоговые 

отметки, выставляемые в аттестат, не влияют. 

 

-Правила и процедура проведения ЕГЭ. ЕГЭ начинается в 10:00 по 

местному времени. Время начала и окончания экзамена фиксируется на 

доске. С 2014 г. при проведении ЕГЭ пункты проведения экзамена 

оборудованы металлоискателями и средствами видеонаблюдения с 

соблюдением требований законодательства РФ к использованию 

технических средств.  

-В ППЭ запрещается иметь при себе средства связи, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы. 




