
ПРАВИЛА   ДЛЯ 

УЧАСТНИКОВ 

ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА



В период ГИА ( с 23 мая по 1 июля) ежедневно несколько раз 

просматривать  объявления на сайте школы
Вся необходимая информация находится на сайте школы в разделе

«Государственная итоговая аттестация» 11 классы



https://www.youtube.com/watch?v=ZjLuyLEmm30

Процедура ЕГЭ (фильм)

https://www.youtube.com/watch?v=ZjLuyLEmm30


Вход в ППЭ обозначен стационарным 
металлоискателем. 

В случае использования переносных 
металлоискателей входом в ППЭ определяется 

место проведения работ с использованием 
указанных металлоискателей.

Место для хранения личных вещей 
участников ГИА  до входа в ППЭ

Вход участников ГИА в ППЭ с 09.00 по м.в.

В случае проведения ЕГЭ по иностранным 
языкам с включенным разделом 

«Говорение» черновики
не выдаются

Член ГЭК контролирует организацию входа 
участников ЕГЭ в ППЭ

Организаторы проверяют комплектность 
оставленных на рабочем столе участником 

ЕГЭ экзаменационных материалов и 
черновиков при выходе из аудитории

Отдельные инструкции для участника ЕГЭ
по устной части ЕГЭ по иностранному языку и 

по печати КИМ в ППЭ

Особенности организации работы ППЭ

Распечатка КИМ и бланков в аудитории.

Черно-белые бланки!



ЕГЭ – круглый год



ЕГЭ по иностранным языкам с устной частью

•Ответ участника в форме монологических высказываний, без участия экзаменатора-

собеседника

•Участник сдает экзамен на компьютере с подключенной гарнитурой (рабочем месте 

участника)

•Два типа аудиторий: подготовки и проведения

•Используются электронные КИМ, которые записаны на компакт-диск, вложенный в 

доставочный пакет

•Для использования электронных КИМ, необходимо наличие ключа доступа к 

электронным КИМ и персональной ЭЦП Члена ГЭК

•Ключи доступа к электронным КИМ распространяются непосредственно перед экзаменом



ПЕДСОВЕТ ПО ДОПУСКУ ДО ГИА 23 МАЯ 

допускаются обучающиеся, имеющие

 удовлетворительные годовые отметки по 

всем учебным предметам за 10 и 11 классы,

 «зачет» по итоговому сочинению, 

 в полном объеме выполнившие учебный 

план.
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ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА В АТТЕСТАТ

Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок 

обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования 

и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления.

Победители и призеры заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников

– "отлично" по общеобразовательному предмету,

соответствующему профилю олимпиады

Результат ЕГЭ – оценивается в баллах по 100 балльной шкале

Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждаются
прошедшие государственную (итоговую) аттестацию выпускники,
имеющие аттестат с отличием (все итоговые отметки «отлично»)



ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЕГЭ

 Получить уведомление, в котором указаны 
предметы  ЕГЭ, адрес ППЭ, даты и время начала 
экзаменов, коды образовательного учреждения 
и ППЭ, уведомление оставляют до входа в ППЭ

Изучить(на сайте школы): 

 памятку для участников единого 
государственного экзамена в 2018 году Порядок   
проведения ЕГЭ 

 Правила заполнения бланков ЕГЭ 

 получить информацию о порядке прибытия в 
ППЭ
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ДОПУСК УЧАСТНИКОВ ЕГЭ В ППЭ

 документ, удостоверяющий личность

 наличие участника в списке распределения 
в данный ППЭ

Уведомление– памятка участнику ЕГЭ, а также 
этап контроля за правильностью ввода 

данных в информационную систему 

На ЕГЭ уведомление не брать!



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Все ППЭ оборудованы металлоискателями;

 Все ППЭ и все аудитории для экзамена 

оборудованы системами видеонаблюдения



В ДЕНЬ ЕГЭ ВСЕ УЧАСТНИКИ ЕГЭ 

ДОЛЖНЫ:

явиться  в школу 175 в парадной форме 

к 8-30 чтобы организованно отправиться в  ППЭ  в  
день  и  время,  в соответствии с расписанием  
(расписание в уведомлении), 

имея при себе: 
 паспорт

 Капиллярную или гелевую ручку с черными чернилами

 Линейку (математика, физика, география)

 Непрограммируемый МК (физика, химия, география)

 Транспортир (география)

Нельзя приносить мобильный телефон  и сумки в ППЭ, 

нельзя иметь одежду с металлическими частями!



. ВО ВРЕМЯ РАССАДКИ В АУДИТОРИИ ВСЕ 

УЧАСТНИКИ ЕГЭ ДОЛЖНЫ:

 в сопровождении организатора пройти в 

аудиторию, взяв с собой только паспорт, 

пропуск, ручку и разрешенные для 

использования дополнительные материалы, 

оставив лишние вещи до входа в ППЭ;

 занять место, указанное организатором; 

меняться местами без указания 

организаторов запрещено



При раздаче комплектов экзаменационных 

материалов все участники ЕГЭ должны:

 внимательно прослушать инструктаж, 
проводимый организаторами в аудитории;

 получить от организаторов КИМы, бланки 
регистрации, бланками ответов № 1 и № 2 
лист 1, бланк ответов №2 лист 2. 

 обратить внимание на качество печати 
КИМов,бланков, отсутствие в них 
полиграфических дефектов и комплектность 
комплектов экзаменационных материалов 
перед началом заполнения бланков;

 получить от организаторов черновики;
 В случаях обнаружения в индивидуальном комплекте лишних (или недостающих) бланков ЕГЭ и КИМов, а 

также наличия в них полиграфических дефектов участники ЕГЭ должны сообщить об этом организаторам, 
которые обязаны полностью заменить индивидуальный пакет с дефектными материалами.



При заполнении бланка регистрации все участники ЕГЭ 

должны:

 заблаговременно ознакомиться с 
«Правилами заполнения бланков ЕГЭ»;

 внимательно прослушать инструктаж по 
заполнению области регистрации бланков 
ЕГЭ и по порядку работы с 
экзаменационными материалами;

 под руководством организаторов 
заполнить бланк регистрации и области 
регистрации бланков ответов № 1 и 2( 1, 2 
лист). 



В ТЕЧЕНИЕ ЭКЗАМЕНА ВСЕ УЧАСТНИКИ ЕГЭ 

ДОЛЖНЫ:

 после объявления организаторами о времени начала 

экзамена (время начала и окончания экзамена фиксируется 

на доске) приступить к выполнению экзаменационной 

работы;

 выполнять указания организаторов



во время экзамена запрещается: 

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

 разговоры, 

 вставания с мест, 

 пересаживания, 

 обмен любыми материалами и предметами, 

 пользование мобильными телефонами или иными средствами связи, 
любыми электронно-вычислительным устройствами, 

 пользование справочными материалами кроме тех, которые находятся в 
КИМах, 

 хождение по ППЭ во время экзамена без сопровождения;

 Пользование указанными материалами и средствами запрещено как в 
аудитории, так и во всем ППЭ на протяжении всего экзамена. 

 Примечание. При нарушении настоящих требований и отказе в их соблюдении  организаторы 
совместно с уполномоченным представителем ГЭК вправе удалить участника ЕГЭ с экзамена с 
внесением записи в протокол проведения экзамена в аудитории с указанием причины удаления. На 
бланках проставляется метка о факте удаления с экзамена.
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П. 4 ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

Лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ, а в период 

проведения ЕГЭ также лица, сдававшие ЕГЭ, несут в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность за разглашение содержащихся в КИМ 

сведений

Для участников ЕГЭ данное нарушение грозит также и 

аннулированием результатов ЕГЭ без права пересдачи в 

текущем году



19

П.37 ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

В ППЭ во время проведения экзаменов запрещается размещать, а
участникам ЕГЭ и лицам, привлекаемым к его проведению,
запрещается иметь при себе и использовать средства связи и
электронно-вычислительной техники, кроме калькуляторов на указанных
ранее экзаменах

Факт наличия и (или) использования указанными лицами средств 
связи и электронно-вычислительной техники во время проведения 
ЕГЭ или иного нарушения ими установленного порядка проведения 

ЕГЭ  - удаление указанных лиц из ППЭ и составление акта об 
удалении с экзамена

Акт об удалении с экзамена в тот же день направляется в ГЭК для 
проведения проверки факта удаления с экзамена и в РЦОИ для 

учета при обработке бланков ЕГЭ.

К нарушениям порядка проведения ЕГЭ относятся также:

 общение друг с другом, 

 свободное перемещение по аудитории и ППЭ,

 пользование справочными материалами.



ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ АУДИТОРИИ ВО ВРЕМЯ 

ЭКЗАМЕНА 

 участник ЕГЭ должен оставить 

экзаменационные материалы и черновики на 

рабочем столе. 

 Запрещено выносить из аудиторий и ППЭ 

экзаменационные материалы или 

фотографировать их
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П.28 ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

Участник ЕГЭ получает справку 

(если нарушение было на обязательном 
экзамене)

или лишается возможности поступления в 
ВУЗ (экзамен по выбору)

Удаление с экзамена 

(за нарушение порядка 

проведения ЕГЭ)

Решение ГЭК о 

возможности / 

невозможности 

допуска 

к повторной сдаче ЕГЭ



УЧАСТНИК ЕГЭ МОЖЕТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

РАБОТЫ 

 использовать черновики и делать пометки в КИМ. 
Внимание! Черновики и КИМ не проверяются и 
записи в них не учитываются при обработке! 

 Участник ЕГЭ, который по состоянию здоровья или 
другим объективным причинам не может завершить 
выполнение экзаменационной работы, имеет право 
досрочно покинуть аудиторию. В таком случае 
организаторы приглашают члена ГЭК, который 
составляет акт о досрочном завершении экзамена по 
объективным причинам. В дальнейшем участник ЕГЭ, 
при желании, сможет сдать экзамен по данному 
предмету в дополнительные сроки. 







нельзя допускать 

случайных пометок, 

клякс, полос 

размазанных чернил

Если не удалось 

избежать случайных 

пометок, их следует 

заменить в области 

"Замена ошибочных 

ответов на задания 

с кратким ответом» 

на те ответы, 

которые участник 

ЕГЭ считает 

правильными

Односторонние 

бланки!



Краткий ответ можно давать только в виде слова, одного целого числа или 

комбинации букв и цифр, если в инструкции по выполнению работы не указано, что 

ответ можно дать с использованием запятых для записи ответа в виде десятичной 

дроби или в виде перечисления требуемых в задании пунктов. Каждая цифра, буква, 

запятая или знак минус (если число отрицательное) записывается в отдельную 

клеточку, строго по образцу из верхней части бланка. Не разрешается использовать 

при записи ответа на задания типа B никаких иных символов, кроме символов 

кириллицы, латиницы, арабских цифр, запятой и знака дефис (минус).

2 , 3

Замена ошибочных ответов – всего 6 заданий 



Внимательно прочитайте 

инструкцию

по выполнению работы, 

а также инструкции перед 

заданиями как записывать ответ

Перед группами заданий всегда 

есть информация, в какой 

бланк записывать ответы



№15

Текст решения

Ответ:

№16

Текст решения

Ответ:



 При  нехватке  места  для  записи  
ответов  на  задания  части  С  в  
бланке ответов № 2 участник ЕГЭ 
может попросить у организатора в 
аудитории дополнительный бланк 
ответов № 2;

 организатор, выдавая дополнительный 
бланк ответов № 2, вписывает его 
номер (размещенный под штрих кодом) 
в специально отведенное поле в 
основном (предыдущем бланке ответов 
№ 2);

 участник ЕГЭ имеет право затребовать 
неограниченное количество 
дополнительных бланков № 2; 
черновиков

 ответы, внесенные в дополнительный 
бланк ответов № 2, будут проверяться 
только в том случае, если основной 
бланк ответов № 2 заполнен полностью. 
В противном случае, ответы, внесенные 
в дополнительный бланк ответов № 2, 
оцениваться не будут.



По окончании экзамена все участники 

ЕГЭ должны:

Оставить на столе

 бланки регистрации, 

 бланки ответов №1, 

 бланки ответов №2 лист 1, лист 2, 

 дополнительные бланки ответов № 2,

 вариант КИМ,

 черновики



 Организаторы проверяют комплектность 

оставленных на рабочем столе участником ЕГЭ 

экзаменационных материалов и черновиков при 

выходе из аудитории

 Организаторы ставят в бланке ответов № 2 (или 

в дополнительном бланке ответов № 2 прочерк 

«Z» на полях бланка, предназначенных для 

записи ответов в свободной форме, но 

оставшихся незаполненными;



ПО УКАЗАНИЮ ОРГАНИЗАТОРОВ ПОКИНУТЬ 

АУДИТОРИЮ И ППЭ.

 Допускается досрочная сдача экзаменационных 
материалов 

 По истечении времени экзамена организаторы 
самостоятельно собирают экзаменационные 
материалы. 

 По окончании сбора экзаменационных материалов 
организаторы в аудиториях в поле видимости 
видеокамер пересчитывают бланки регистрации, 
бланки ответов № 1, № 2, в том числе 
дополнительные бланки ответов № 2 и запечатывают 
их в специальные доставочные пакеты



Участник ЕГЭ имеет право подать апелляции:

 о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ
- в день экзамена после сдачи бланков ЕГЭ до выхода 
из ППЭ;

 о несогласии с выставленными баллами (отметками) 
по ЕГЭ - в течение двух рабочих дней после 
официального объявления результатов экзамена и 
ознакомления с ними;

 Примечание. Конфликтной комиссией не 
принимаются апелляции по вопросам:

 содержания и структуры КИМов;

 связанным с нарушением участником ЕГЭ настоящих 
Правил или «Правил заполнения бланков ЕГЭ».
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ДЛЯ ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ НЕОБХОДИМО:

 получить от организатора в аудитории форму 2-ППЭ (два 
экземпляра), по которой составляется апелляция

 составить апелляцию в двух экземплярах 

 передать оба экземпляра уполномоченному представителю ГЭК, 
который обязан принять и удостоверить их своей подписью, один 
экземпляр отдать участнику ЕГЭ, другой передать в конфликтную 
комиссию

 получить результат рассмотрения апелляции в месте регистрации 
на ЕГЭ (для выпускников текущего года в образовательном 
учреждении, в котором они были допущены  к государственной 
(итоговой) аттестации) или у ответственного секретаря 
конфликтной комиссии

Срок рассмотрения апелляций  – не более 2-х рабочих дней
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РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ:

 об отклонении апелляции, если Комиссия признала

факты, изложенные в апелляции,

несущественными или не имеющими место

 об удовлетворении апелляции, если факты,

изложенные в апелляции, могут оказать

существенное влияние на результаты ЕГЭ

 результат сдачи ЕГЭ отменяется и участнику ЕГЭ

предоставляется возможность сдачи ЕГЭ по данному

предмету в другой дополнительный день. Участнику ЕГЭ

назначается дата и место повторной сдачи ЕГЭ по

соответствующему предмету



НАРУШЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

 которые могли повлечь за собой искажение 

результатов экзаменов всех участников ЕГЭ, 

председатель ГЭК принимает решение об 

аннулировании результатов ГИА по 

соответствующему учебному предмету для 

всех участников ЕГЭ и о допуске к экзаменам 

в дополнительные сроки участников ЕГЭ, 

непричастных к фактам выявленных 

нарушений
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Срок рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллами – не более 4 рабочих дней

Решение комиссии:

 об отклонении апелляции ввиду отсутствия технических

ошибок при обработке бланков ЕГЭ и ошибок в оценивании

экспертами ответов на задания в свободной форме и

сохранении выставленных баллов

 об удовлетворении апелляции и выставлении измененных

баллов

результат может быть изменен как в сторону увеличения, 

так и в сторону уменьшения



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

 Результаты экзаменов действительны 4 

(четыре) года следующих за годом получения 

таких результатов.
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 С результатами экзамена необходимо

ознакомиться под подпись

 Электронная услуга – ознакомление с результатами ЕГЭ

http://www.ege.edu.ru в разделе «Проверить результаты ЕГЭ»

День появления списков участников ЕГЭ с 

результатами экзамена на информационном стенде 

считать официальным днѐм объявления результатов ЕГЭ

СРОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ – НЕ БОЛЕЕ 3-Х 

РАБОЧИХ ДНЕЙ

http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:

Интернет линия Министерства образования Нижегородской 

области по вопросам ЕГЭ

http://minobr.government-nnov.ru/?id=17337
http://minobr.government-nnov.ru/?id=17337


ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ
 20 июня - начало приема документов

 26 июля - окончание приема документов

 28 июля – окончание приема заявлений о согласии 
на зачисление для лиц без вступительных испытаний

 7 или 10 июля окончание приема заявлений в ВУЗы с 
собственными экзаменами (МГУ и т.п.)

 1 августа - завершение приема заявлений о согласии 
на зачисление(первый этап)

 3 августа –зачисление (первый этап)

 6 августа - завершение приема заявлений о согласии 
на зачисление (второй этап)

 8 августа – зачисление (второй этап)



2 ЭТАПА ЗАЧИСЛЕНИЯ

 зачисление без вступительных испытаний, на места в 
пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, 
на места в пределах квоты целевого приема;

 первый этап зачисления по общему конкурсу -
зачисление на 80 процентов конкурсных мест по 
общему конкурсу. Если указанное количество мест 
составляет дробную величину, осуществляется 
округление в большую сторону;

 второй этап зачисления по общему конкурсу -
зачисление на 100 процентов конкурсных мест по 
общему конкурсу.



ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ

Вправе подать документы 

 Не более , чем в 5 организаций

 Не более, чем по 3 специальностям



БАЛЛЫ НАЧИСЛЯЮТСЯ ЗА СЛЕДУЮЩИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

 1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца - при поступлении на 

обучение по специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к специальностям и направлениям подготовки в области 

физической культуры и спорта (не используемые для получения преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления и конкретным основаниям приема);

 2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) 

общем образовании), содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью;

 3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;

 4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной 

деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет);

 5) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ

при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки 

лиц, проявивших выдающиеся способности;

 6) оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам проверки итогового сочинения, являющегося 

условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

 45. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета поступающему может быть начислено за 

индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.

 46. 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.

 47. 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.



МЕХАНИЗМ ЗАЧИСЛЕНИЯ
3 августа издается и размещается на официальном сайте и на

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении

лиц, включенных в списки первого этапа

4 августа из конкурсных списков исключаются лица, зачисленные на

первом этапе, количество конкурсных мест в конкурсных списках

уменьшается на количество заполненных мест

8 августа издается и размещается на официальном сайте и на

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении

лиц, включенных в списки второго этапа.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА В ВУЗЫ В 2018 

ГОДУ

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры« с изменениями 

2015,2016,2017г.г.
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ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПРАВО НА ЛЬГОТНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

 без вступительных испытаний

 вне конкурса при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний 

 либо преимущественное право при зачислении 

пользоваться данным правом только в одно из 

имеющих государственную аккредитацию вузов на 

одно направление
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ
Организация высшего образования может включить в перечень вступительных испытаний на базе среднего общего образования 

следующие дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности:

профессиональное испытание - по специальностям 25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения, 

31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 38.05.02 Таможенное дело, по направлениям подготовки 07.03.04

Градостроительство, 25.03.03 Аэронавигация, 25.03.04 Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов, 41.03.01 

Зарубежное регионоведение, 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 45.03.01 Филология;

собеседование - по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование;

профессиональное испытание и (или) собеседование - по направлениям подготовки 48.03.01 Теология, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм;

профессиональное испытание или творческое испытание - по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);

профессиональное испытание и (или) творческое испытание - по специальностям 54.05.01 Монументально-декоративное искусство, 

55.05.04 Продюсерство, по направлениям подготовки 07.03.01 Архитектура, 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия, 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды, 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий, 29.03.04 Технология художественной 

обработки материалов, 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности, 42.03.04 Телевидение, 50.03.02 Изящные искусства, 

50.03.03 История искусств, 51.03.02 Народная художественная культура, 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

54.03.01 Дизайн, 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 54.03.03 Искусство костюма и текстиля, 54.03.04 

Реставрация;

творческое испытание и (или) профессиональное испытание, и (или) собеседование - по специальностям 51.05.01 Звукорежиссура 

культурно-массовых представлений и концертных программ, 52.05.01 Актерское искусство, 52.05.02 Режиссура театра, 52.05.03 Сценография, 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства, 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим 

хором, 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура, 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, 53.05.05 Музыковедение, 53.05.06 Композиция, 

53.05.07 Дирижирование военным духовым оркестром, 54.05.02 Живопись, 54.05.03 Графика, 54.05.04 Скульптура, 54.05.05 Живопись и 

изящные искусства, 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств, 55.05.03 Кинооператорство, 

55.05.05 Киноведение, по направлениям подготовки 42.03.02 Журналистика, 52.03.03 Цирковое искусство, 52.03.04 Технология 

художественного оформления спектакля, 52.03.05 Театроведение, 52.03.06 Драматургия, 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, 53.03.02 

Музыкально-инструментальное искусство, 53.03.03 Вокальное искусство, 53.03.04 Искусство народного пения, 53.03.05 Дирижирование,

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство;

творческое испытание и (или) собеседование - по специальности 52.05.04 Литературное творчество, по направлениям подготовки 

42.03.05 Медиакоммуникации, 52.03.01 Хореографическое искусство, 52.03.02 Хореографическое исполнительство.

25. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет вправе 

проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, определяемым Московским государственным университетом

имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным университетом*(16).



КРАТКО ПРОЦЕДУРА ЕГЭ
 Сбор у школы 175 в 8-30, дорога в сопровождении 

кл.руководителя, сопровождающего учителя

 Прибытие в ППЭ, оставление личных вещей в специально 

отведенном месте до входа в ППЭ

 вход в ППЭ по паспортам, ознакомление с № аудитории 

 Сбор у таблички с № аудитории, ждет организатор

 В сопровождении организатора проход в аудиторию

 Инструктаж в аудитории

 Получение и проверка КИМ

 Заполнение бланков регистрации

 Выполнение работы и заполнение бланков ответов ЕГЭ

 Подача апелляции по процедуре ЕГЭ (до выхода из ППЭ)

 Сдача всех бланков, черновиков, выход из аудитории

 Встреча с кл. рук. в специально-отведенном месте

 Выход из ППЭ



КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!!!

 Покидать территорию Нижнего Новгорода до 

получения положительных результатов ЕГЭ по 

русскому языку и математике

При получении 

неудовлетворительного 

результата по одному из 

обязательных предметов

Обязательные консультации 

по предмету (время по 

договоренности с 

учителем)

Пересдача

26 июня – русский язык

25 июня - математика



ВЫДАЧА АТТЕСТАТА

 Каждый учащийся и один из родителей 

обязаны ознакомиться с оценками для

аттестата под подпись до 19 июня (сроки 

будут указаны на сайте школы


