
Основные сведения о ЕГЭ - http://ege.edu.ru/ru/main/main_item/  

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (ГИА).  

При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы (КИМ), представляющие 

собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также специальные бланки для оформления 

ответов на задания.  

ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением раздела «Говорения» в ЕГЭ по 

иностранным языкам).  

Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами предусматривается 

единое расписание экзаменов.  

На территории Российской Федерации ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором) совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования 

(ОИВ).  

 

Участники ЕГЭ  
 

К ЕГЭ как форме ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том 

числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных).  

 

Вправе добровольно сдавать ГИА в форме ЕГЭ:  

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды по 

образовательным программам среднего общего образования 

 

Имеют право участвовать в ЕГЭ:  

 выпускники прошлых лет;  

 обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования;  

 обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, 

в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет.  

Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе среднего общего образования, вправе пройти экстерном ГИА 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе среднего общего образования. Указанные обучающиеся 

допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на 

промежуточной аттестации, в том числе за итоговое сочинение (изложение).  

 

Предметы ЕГЭ  

ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам:  

 Русский язык 

 Математика (базовая и профильная)  

 Физика 

 Химия 

 История 

 Обществознание 
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 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)  

 Биология 

 География 

 Иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский языки)  

 Литература  

 

Для получения аттестата выпускники текущего года сдают обязательные предметы — русский язык и 

математику. Другие учебные предметы ЕГЭ выпускники сдают на добровольной основе по своему 

выбору для поступления в образовательные организации высшего образования.  

Проект расписания ГИА-2018 - http://ege.edu.ru/ru/main/schedule/ 

Словарь ЕГЭ - http://ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/  

Нормативно-правовые документы- http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/  

Перечень федеральных документов 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России № 1400 от 26.12.2013) 

Перечень региональных документов 

Приказ министерства образования Оренбургской области от 15/08/2017 № 01-21/1652 «О реализации 

региональной системы оценки качества образования в 2017-2018 учебном году» 

Перечень муниципальных документов 

Распоряжение управления образования администрации г.Оренбурга от 28.08.2017 № 582 «О реализации 

системы оценки качества образования в 2017-2018 учебном году» 

Муниципальный план мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего образования в 2017-2018 учебном году 

МОАУ «Лицей №6» 

План мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования в 2017-2018 учебном году 

Участникам ЕГЭ: 

На официальном информационном портале ЕГЭ www.ege.edu.ru можно ознакомиться с последними 

новостями ЕГЭ-2018, актуальными документами, регламентирующими его организацию и проведение, 

демонстрационными вариантами КИМ по всем предметам ЕГЭ и другими информационными 

материалами. 

Правила и процедура проведения ЕГЭ –2018 

 http://ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/rules_procedures/index.php  

Чем пользоваться на ЕГЭ - http://ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/rules_procedures/chpege/  

Нарушения на ЕГЭ - http://ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/rules_procedures/chpege/  

Советы участникам ЕГЭ - http://ege.edu.ru/ru/classes-11/psych/  
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Информационные материалы - http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/ 

Шкалирование результатов ЕГЭ - http://ege.edu.ru/ru/main/scaling/ 

Сроки и место регистрации для участия в ЕГЭ 

Для участия в ЕГЭ (досрочный, основной этапы) выпускники подают заявление до 1 февраля. 

Регистрация для участия в ЕГЭ выпускников 11 классов проводится на основании их заявлений в 

общеобразовательных организациях, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы 

среднего общего образования. 

Итоговое сочинение - http://ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/rules_procedures/chpege/ 

Демонстрационные материалы контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2017 года - 

http://ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/demovers/ 

Бланки ЕГЭ - http://ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/demovers/blanks/  

Участники с ОВЗ - http://ege.edu.ru/ru/classes-11/participant/  

Допуск к ГИА - http://ege.edu.ru/ru/classes-11/participant/admission/ 

Проведение ГИА - http://ege.edu.ru/ru/classes-11/participant/implementation/ 

Апелляция - http://ege.edu.ru/ru/classes-11/appel/ 

ЕГЭ – онлайн-тестирование - https://online-ege.ru/ 

Официальные сайты по вопросам ЕГЭ 

Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф/ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки www.obrnadzor.ru 

Министерство образования Оренбургской области www.minobr.orb.ru 

Официальный информационный портал ЕГЭ www.ege.edu.ru 

Открытый банк заданий ЕГЭ на сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 

(ФИПИ) www.fipi.ru 

Телефоны «горячей линии»  по вопросам ЕГЭ: 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 8 (495) 984-89-19 

Министерство образования Оренбургской области: 

– по вопросам организации и проведения экзаменов: 

8 (3532) 34-26-00 – Саблина Лариса Александровна, начальник отдела общего образования 

8 (3532) 34-26-02 – Новиченко Марина Геннадьевна, ведущий специалист отдела общего 

образования 

– по вопросам апелляции о несогласии с выставленными баллами по ЕГЭ: 
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8 (3532) 34-26-01 – Лентовская Галина Александровна, главный специалист отдела общего 

образования 

Управление образования администрации г.Оренбурга: 

– по вопросам регистрации для участия в ЕГЭ, подготовки к ЕГЭ выпускников школ города 

Оренбурга: 

98-71-67 – Долгополова Наталия Васильевна, начальник отдела мониторинга и информационного 

обеспечения общего образования (ул. Кирова, 44, каб.11) 

98-74-95 – Дымова Раиса Рамильевна, главный специалист отдела мониторинга и информационного 

обеспечения общего образования (ул. Кирова, 44, каб.11) 

МОАУ «Лицей №6» г. Оренбурга: 

43-20-07 – Уразова Асия Камильевна, директор; 

Кожухова Светлана Алексеевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 


