
ЕГЭ – 2018
11 класс

24 апреля 2018 года



Основной этап

28 мая (понедельник)

География

28 мая (понедельник)

Информатика и ИКТ



Основной этап

30 мая (среда)

Математика 
(базовый)



Основной этап

1 июня (пятница)

Математика 
(профильный)



Основной этап

4 июня (понедельник)

Химия

4 июня (понедельник)

История



Основной этап

6 июня (среда)

Русский язык



Основной этап

9 июня (суббота)

Иностранный язык 
(устно) «говорение»



Основной этап

14 июня (четверг)

Обществознание



Основной этап

18 июня (понедельник)

Биология

18 июня (понедельник)

Иностранные языки 
(письменно)



Основной этап

20 июня (среда)

Литература

20 июня (среда)

Физика



Резервные дни

22 июня – география, информатика и 
ИКТ

25 июня – математика (базовый)

математика (профильный)

26 июня – русский язык

27 июня – химия, история, биология, 
иностранные 
языки(письменно)

28 июня – литература, физика, 
обществознание



Резервные дни

29 июня – иностранный язык 
(устно)

29 июня – по всем учебным 
предметам 



Общая информация о порядке 
проведения ЕГЭ:

ЕГЭ
по всем учебным предметам 

начинается в 10.00 
по местному времени 



Продолжительность ЕГЭ:

математика (профиль), 

физика, литература, 

информатика и ИКТ, 
обществознание , история

составляет

3 часа 55 минут 

(235 минут)



Продолжительность ЕГЭ:

русскому языку, 
химии, биологии

составляет

3 часа 30 минут 

(210 минут)



Продолжительность ЕГЭ:

математика (базовый), 
география, иностранный язык (без 

раздела «говорение»)

составляет

3 часа

(180 минут)

иностранный язык («говорение») 

- 15 минут



Общая информация о порядке 
проведения ЕГЭ:

Результаты экзаменов по каждому 
учебному предмету утверждаются, 
изменяются и (или) аннулируются 
председателем ГЭК. Аннулирование 

результатов возможно в случае 
выявления нарушений Порядка 

проведения ЕГЭ  



Общая информация о порядке 
проведения ЕГЭ:

Ознакомление участников ЕГЭ с 
результатами ЕГЭ по учебному 

предмету осуществляется в течение 
одного рабочего дня со дня их передачи в 

образовательные организации. 
Указанный день считается 

официальным днем объявления 
результатов  



Общая информация о порядке 
проведения ЕГЭ:

Результаты ЕГЭ действительны
четыре года, следующих за годом их 

получения   



Общая информация о порядке 
проведения ЕГЭ:

Участник ЕГЭ имеет право подать 
апелляцию о нарушении 

установленного Порядка проведения 
ГИА в день проведения экзамена члену 
ГЭК, не покидая ППЭ, а  о несогласии 

с выставленными баллами 
в конфликтную комиссию в течение 

двух рабочих дней после официального 
дня объявления результатов экзамена  



Общая информация о порядке 
проведения ЕГЭ:

Все пункты проведения экзаменов 
оборудуются стационарными и 

переносными металлоискателями, а 
аудитории ППЭ оборудуются 
средствами видеонаблюдения; 
по решению государственной 

экзаменационной комиссии ППЭ 
оборудуются системами подавления 

сигналов подвижной связи 



На ЕГЭ разрешается пользоваться:

▪ на математике – линейкой

▪ на физике – линейкой и 
непрограммируемым 
калькулятором

▪ на химии – непрограммируемым 
калькулятором

▪ на географии – линейкой, 
транспортиром и 
непрограммируемым 
калькулятором



Непрограммируемый калькулятор:

а) обеспечивает выполнение 
арифметических вычислений
(сложение, вычитание, умножение, деление, 
извлечение корня) и вычисление 
тригонометрических функций (sin, cos, 
tg, ctg, arcsin, arccos, arctg)

б) не осуществляет функции средства 
связи, хранилища базы данных и не 
имеет доступа к сетям передачи 
данных (в том числе к сети «Интернет»)



Во время проведения ЕГЭ запрещается:

▪ иметь при себе средства связи, 
электронно-вычислительную технику, 
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и 
передачи информации; 

▪ разговаривать, пересаживаться, 
обмениваться любыми материалами и 
предметами 

▪ выносить из аудиторий и ППЭ 
черновики, экзаменационные материалы 
на бумажном и (или) электронном 
носителях, фотографировать 
экзаменационные материалы; 



Во время проведения ЕГЭ запрещается:

▪ пользоваться справочными 
материалами, кроме тех, которые 
указаны в тексте КИМ; 

▪ переписывать задания из КИМ в 
черновики (при необходимости можно 
делать заметки в КИМ); 

▪ перемещаться по ППЭ во время экзамена 
без сопровождения организатора 

В случае нарушения установленного порядка 

проведения ЕГЭ вы будете удалены с экзамена. 

Участники, нарушившие порядок проведения экзамена, 

повторно к сдаче ЕГЭ в текущем году не допускаются.



Приказ от 05 апреля 2018 года 
№ 522-пр «О порядке 

окончания 2017/18 учебного 
года в образовательных 

организациях 
Ставропольского края, 
реализующих основные 

образовательные 
программы»



▪Последний звонок 
– 24 мая 2018 года

▪ в 9.00
– МБОУ лицей № 14 г. Ставрополя

▪Выпускной вечер 
– 23 июня 2018 года

▪ в 21.30
– Ставропольский академический
театр драмы имени М.Ю. Лермонтова

▪ далее – в лицее



Благодарю 
за внимание


