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 Информация Рособрнадзора от 15 января 2018 г. «Об изменениях, 

внесенных в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

 Рособрнадзор напоминает о действующих с 1 января 2018 года 

новациях в порядке проведения ГИА по программам среднего 

профессионального образования.  

 В частности, в качестве одной из форм проведения аттестации для 

выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена, предусмотрено проведение демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности.  
 В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" (далее - союз).  

 Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при 

наличии), разработанных союзом.  

 Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену.  

 Также уточнено, что программа государственной итоговой аттестации, методика 

оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и 

продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего профессионального образования и 

утверждаются образовательной организацией после их обсуждения на заседании 



педагогического совета с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий.  

 Уточнены также требования к формированию государственных экзаменационных 

комиссий. 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2017 г. 

№ 1097 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 

его проведении в 2018 году» 

 25 и 26 мая пройдет экзамен по иностранным языкам (английский, 

французский, немецкий, испанский). 29 мая - по русскому языку. 31 мая - по 

обществознанию, биологии, информатике и литературе. 2 июня - по физике и 

информатике. На 5 июня назначен экзамен по математике. На 7 июня - по 

истории, химии, географии, физике. На 9 июня - по обществознанию. 

 Те, кто по уважительным причинам не сможет присутствовать на 

экзаменах по обязательным предметам в вышеуказанные даты, сдают их 

досрочно в период с 20 по 27 апреля. 

 Также установлены даты повторной сдачи экзаменов. 

 Все экзамены начинаются в 10.00 по местному времени. Приведена их 

продолжительность. Так, на испытания по математике, русскому языку и 

литературе отводится 3 ч 55 мин., по физике, обществознанию, истории и 

биологии - 3 ч. 

 Перечислены разрешенные средства обучения и воспитания. 

 Расписание на 2017 г. признано утратившим силу. 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2017 г. 

№ 1098 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2018 году» 

 Определены основные сроки экзаменов по обязательным предметам и 

предметам по выбору. Так, экзамены для девятиклассников будут проходить 

с 25 мая по 9 июня, для выпускников 11 классов - с 28 мая по 20 июня. 

 Установлены дополнительные сроки, а также даты досрочной и 

повторной сдачи экзаменов. 

 Экзамены по всем учебным предметам, как и в 2017 г., начнутся в 10:00 

по местному времени. 

 Продолжительность экзаменов не изменится. 

 Пересмотрен перечень средств обучения, которыми разрешено 

пользоваться на экзаменах. Так, при проведении ГВЭ-9 по химии и физике не 

будет использоваться лабораторное оборудование, по биологии и географии - 

линейка, по иностранным языкам - компьютерная техника. 

   



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2017 г. 

№ 1099 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 

его проведении в 2018 году» 

 Утверждены расписание и продолжительность проведения ЕГЭ по 

каждому учебному предмету на 2018 г. 

 Основную часть учебных предметов по ЕГЭ можно будет сдать в 

период с 28 мая по 20 июня. Досрочная сдача ЕГЭ будет проходить в период 

с 21 марта по 4 апреля. 

 Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 

соответствующим учебным предметам, и выпускников прошлых лет 

предусмотрены дополнительные сроки сдачи ЕГЭ. 

 Как и в прошлом году, ЕГЭ по всем предметам начинается в 10.00 по 

местному времени. 

 Сохранилась продолжительность ЕГЭ по отдельным предметам. Так, 

по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), обществознанию, 

истории она составляет 3 часа 55 минут (235 минут), по русскому языку, 

химии, биологии - 3 часа 30 минут (210 минут), по математике базового 

уровня, географии, иностранным языкам (английский, французский, 

немецкий, испанский) (кроме раздела "Говорение") - 3 часа (180 минут), по 

иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) 

(раздел "Говорение") - 15 минут. 

 Перечень используемых на экзамене средств обучения остался 

прежним. На ЕГЭ по математике допускается использовать линейку; по 

физике - линейку и непрограммируемый калькулятор; по химии - 

непрограммируемый калькулятор; по географии - линейку, транспортир, 

непрограммируемый калькулятор. 

 Расписание ЕГЭ на 2017 г. признано утратившим силу. 
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