
ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ГИА 2018 

Проект расписания единого государственного экзамена, основного государственного 

экзамена и государственного выпускного экзамена в 2018 году 

Дата ЕГЭ 

28 мая (пн) география, информатика и ИКТ 

30 мая (ср) математика Б 

1 июня (пт) математика П 

4 июня (пн) химия, история 

6 июня (ср) русский язык 

9 июня (сб) иностранные языки (устно) 

13 июня (ср) иностранные языки (устно) 

14 июня (чт) обществознание 

18 июня (пн) биология, иностранные языки (письменно) 

20 июня (ср) литература, физика 

22 июня (пт) резерв: география, информатика и ИКТ 

25 июня (пн) резерв: математика Б, математика П 

26 июня (вт) резерв: русский язык 

27 июня (ср) резерв: химия, история, биология, иностранные языки 

(письменно) 

28 июня (чт) резерв: литература, физика, обществознание 

29 июня (пт) резерв: иностранные языки (устно) 

2 июля (пн) резерв: по всем учебным предметам 



ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)  

Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе «зачет» или 

«незачет» по критериям оценивания, разработанным Рособрнадзором.  

К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения 

(изложения), соответствующие установленным ниже требованиям 

ТРЕБОВАНИЯ К СОЧИНЕНИЮ:  

ТРЕБОВАНИЕ № 1. «ОБЪЕМ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

(ИЗЛОЖЕНИЯ)»  

Рекомендуемое количество слов – от 350.  

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. 

 Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том 

числе и служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение требования 

№ 1 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по 

критериям оценивания).  

ТРЕБОВАНИЕ № 2. «САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ 

ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)»  

Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается 

списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника 

или воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, 

текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.).  

Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на 

источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен 

превышать объем собственного текста участника. 

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое 

сочинение не проверяется по критериям оценивания).  

Критерии оценивания итогового сочинения и изложения 

образовательными организациями, реализующими образовательные 

программы среднего общего образования, сближены, что видно из 

приведенной ниже сопоставительной таблицы:  

 

Сочинение Изложение 

1. Соответствие теме 1. Содержание изложения 

2. Аргументация. Привлечение 

литературного материала 

2. Логичность изложения 

3. Композиция и логика 3. Использование элементов 



рассуждения стиля исходного текста 

4. Качество письменной речи 

5. Грамотность 

Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный результат 

по трем критериям (по критериям № 1 и № 2 – в обязательном порядке), а 

также «зачет» по одному из других критериев. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ В ВУЗЫ В 

КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОСТИЖЕНИЯ 

Темы итогового сочинения и образы оригиналов бланков итогового 

сочинения участников доступны образовательным организациям высшего 

образования через федеральную информационную систему обеспечения 

проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования (ФИС ГИА и Приема).  

В соответствии с пунктом 44 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (ред. от 

31.07.2017) (зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015, 

регистрационный № 39572), при приеме на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета организация высшего образования 

может начислять баллы за оценку, выставленную организацией высшего 

образования по результатам проверки итогового сочинения, являющегося 

условием допуска к ГИА. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные 

достижения не более 10 баллов суммарно.  

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета при 

равенстве суммы конкурсных баллов, а также индивидуальных достижений, 

учитываемых при приеме на обучение по программам магистратуры, 

устанавливается организацией самостоятельно.  

Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета 

устанавливаются организацией в соответствии с пунктами 43 – 46 Порядка и 

указываются в правилах приема, утвержденных организацией 

самостоятельно.  



Минимальное количество баллов ЕГЭ при поступлении в вузы 

Русский язык 36 

Математика 27 

Физика 36 

Химия 36 

Информатика и ИКТ 40 

Биология 36 

История 32 

География 37 

Обществознание 42 

Литература 32 

Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский) 22 

Согласно нормам Федерального закона от 29.12.2014 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» вузы самостоятельно определяют минимальные пороги по всем 

учебным предметам для приема в вуз, если минимальное количество баллов ЕГЭ не 

установлено учредителем такой образовательной организации. Данные минимальные 

пороги не должны быть ниже количества баллов ЕГЭ, которое устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования (Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки). 

 


