
Информация о процедуре проведения ГИА 

время 

начала и 

прдолжите

льность 

экзамена 

Время начала  ЕГЭ по всем предметам -  10.00 по местному 

времени. 

Продолжительность экзаменов: 

Русский язык  - 3 часа 30 минут  (210 минут) 

Математика (профильный уровень)  -  3чача 55 минут (235 

минут) 

Математика (б уровень)  -  3чача (180 минут) 

Информатика -  3чача 55 минут (235 минут) 

 

Литература  - 3 часа 55 минут  (235 минут) 

История -   3 часа30 минут  (210 минут) 

Обществознание  - 3 часа 55 минут  (235 минут) 

География - 3 часа (180 минут) 

Биология -   - 3 часа (180 минут) 

Физика -  - 3 часа 55 минут (235 минут) 

Химия-         3часа (180 минут)     

Иностранный язык (письменная часть)  - 3 часа (180 минут)     

Иностранный язык (говорение) - 15 минут 

 

Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на 

дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-

курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 

нуждающихся в длительном лечении, продолжительность 

экзамена увеличивается на 1,5 часа (за исключением ЕГЭ по 

иностранным языкам (раздел "Говорение"). 

Продолжительность ЕОГЭ по иностранным языкам 

(раздел "Говорение") для указанных лиц увеличивается на 30 

минут. 

необходим

ые 

документы 

для входа в 

ППЭ 

 Примерный перечень часто используемых при 

проведении ГИА документов, удостоверяющих личность  

1. Паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации 

на территории Российской Федерации;  

2. Паспорт гражданина Российской Федерации для выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации 

за пределами территории Российской Федерации 

(заграничный);  

3. Дипломатический паспорт;  

4. Служебный паспорт;  

5. Удостоверение личности военнослужащего;  



6. Временное удостоверение личности гражданина РФ, 

выдаваемое на период оформления паспорта. 

 Документы, удостоверяющие личность иностранных 

граждан  

1. Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина;  

2. Разрешение на временное проживание;  

3. Вид на жительство;  

4. Иные документы, предусмотренные федеральным законом 

или признаваемые в соответствии с международным 

договором РФ  в качестве документов, удостоверяющих 

личность лица без гражданства.  

Документы, удостоверяющие личность лица без 

гражданства  

1. Документ, выданный иностранным государством и 

признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства;  

2. Вид на жительство;  

3. Иные документы, предусмотренные федеральным законом 

или признаваемые в соответствии с международным 

договором РФ в качестве документов, удостоверяющих 

личность лица без гражданства 

Документы, удостоверяющие личность беженцев 

1. Удостоверение беженца.  

2. Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 

гражданина беженцем на территории Российской Федерации.  

организаци

я рассадки 

участников 

ГИА, в том 

числе с 

ОВЗ 

43. До начала экзамена в форме ЕГЭ руководитель ППЭ 

организует автоматизированное распределение обучающихся, 

выпускников прошлых лет и организаторов по аудиториям.  

44. Обучающиеся, выпускники прошлых лет 

рассаживаются за рабочие столы в соответствии с 

проведенным распределением. Изменение рабочего места не 

допускается. 

 

 Распределение обучающихся с ОВЗ, дети-инваплиды  

осуществляется индивидуально с учетом состояния их 

здоровья, особенностей психофизического развития. 

 

Списки распределения обучающихся по аудиториям 

передаются организаторам, а также вывешиваются на 

информационном стенде при входе в ППЭ и у каждой 



аудитории, в которой будет проходить экзамен. Организаторы 

оказывают содействие обучающимся в размещении в 

аудиториях, в которых будет проходить экзамен. 

Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в 

соответствии с проведенным распределением. Изменение 

рабочего места не допускается. 

 

правила 

заполнения 

бланков, 

условие 

выдачи 

дополните

льных 

бланков 

С правилами   заполнения бланков   можно ознакомится в  

«Правилах заполнения бланков  единого государственного 

экзамена в 2018 году» 

 

В случае нехватки места в бланке для ответов на задания с 

развернутым ответом по просьбе обучающегося, выпускника 

прошлых лет организаторы выдают ему дополнительный 

бланк. При этом номер дополнительного бланка организатор 

указывает в предыдущем бланке ответов на задания с 

развернутым ответом. 

условия 

замены 

КИМ 

Организаторы выдают обучающимся, выпускникам 

прошлых лет экзаменационные материалы. Экзаменационные 

материалы для проведения ЕГЭ включают в себя КИМ, бланки 

регистрации, бланки для ответов на задания экзаменационной 

работы (далее - бланки ЕГЭ). Экзаменационные материалы для 

проведения ГВЭ в письменной форме включают в себя задания 

и бланки ответов на задания экзаменационной работы. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 N 9) 

В случае обнаружения брака или некомплектности 

экзаменационных материалов организаторы выдают 

обучающемуся, выпускнику прошлых лет новый комплект 

экзаменационных материалов. 

.  

правила 

поведения 

в ППЭ 

45. Во время экзамена обучающиеся, выпускники 

прошлых лет соблюдают устанавливаемый порядок 

проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а 

организаторы обеспечивают устанавливаемый порядок 

проведения ГИА в аудитории и осуществляют контроль за 

ним. 

Экзамен сдается обучающимися, выпускниками прошлых 

лет самостоятельно, без помощи посторонних лиц. Во время 

экзамена на рабочем столе обучающегося, выпускника 

прошлых лет, помимо экзаменационных материалов, 

находятся: 

а) гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения и воспитания ; 

г) лекарства и питание (при необходимости); 
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д) специальные технические средства (для лиц, указанных 

в пункте 37 Порядка); 

е) черновики (за исключением ЕГЭ по иностранным 

языкам (раздел "Говорение"). 

Иные вещи обучающиеся, выпускники прошлых лет 

оставляют в специально выделенном месте для личных вещей 

обучающихся, выпускников прошлых лет в здании (комплексе 

зданий), где расположен ППЭ. 

Во время экзамена обучающиеся, выпускники прошлых 

лет не должны общаться друг с другом, не могут свободно 

перемещаться по аудитории и ППЭ. Во время экзамена 

обучающиеся, выпускники прошлых лет могут выходить из 

аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из 

организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся, 

выпускники прошлых лет оставляют экзаменационные 

материалы и черновики на рабочем столе. 

В день проведения экзамена (в период с момента входа в 

ППЭ и до окончания экзамена) в ППЭ запрещается: 

а) обучающимся, выпускникам прошлых лет - иметь при 

себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации; 

б) организаторам, ассистентам, оказывающим 

необходимую техническую помощь лицам, указанным в 

пункте 37 настоящего Порядка, медицинским работникам, 

техническим специалистам - иметь при себе средства связи; 

в) лицам, перечисленным в пункте 40 настоящего 

Порядка, - оказывать содействие обучающимся, выпускникам 

прошлых лет, в том числе передавать им средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки 

и иные средства хранения и передачи информации; 

г) обучающимся, выпускникам прошлых лет, 

организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую 

техническую помощь лицам, указанным в пункте 37 

настоящего Порядка, техническим специалистам - выносить из 

аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном 

или электронном носителях, фотографировать 

экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение установленного порядка 

проведения ГИА, удаляются с экзамена. 

 


