ГИА
ЕГЭ
Продолжительность экзаменов
Продолжительность выполнения
экзаменационной работы

Продолжительность выполнения
экзаменационной работы
участниками ЕГЭ с ОВЗ

Название учебного п

15 минут

45 минут

Иностранные языки
Иностранные языки

3 часа (180 минут)

4 часа 30 минут

Математика (базовы
География
Русский язык

3 часа 30 минут
(210 минут)

5 часов

Химия
Биология

Математика (профил
Физика

Информатика и ИКТ
3 часа 55 минут
(235 минут)

5 часов 25 минут

Обществознание

История

Литература

Контактная информация о работе горячей линии:

— Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского
края: телефон 8(3022)21-18-19;
— ГУ «Краевой центр оценки качества образования Забайкальского края»: телефон
8(3022)35-68-85, 8(3022)35-83-14, 8(3022)35-83-15
адрес электронной почты: gia9@egechita.ru; gia11@egechita.ru;
— комитет образования администрации городского округа «Город Чита»: телефон
8(3022)35-30-21
адрес электронной почты: obrazovanie@megalink.ru
Памятка для участников ЕГЭ и их родителей 2018 год
РОСМЕТОДКАБИНЕТ
Для подготовки к ГИА рекомендуется использовать информационные
материалы, размещённые на сайтах:
— Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (obrnadzor.gov.ru);
— ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (rustest.ru);
— ФГБНУ «Федеральный центр педагогических измерений» ( fipi.ru);
— Официального информационного портала ЕГЭ (ege.edu.ru);
— ГУ КЦОКО Забайкальского края (egechita.ru);
— Официального информационного портала ЕГЭ (ege.edu.ru);
— ГУ КЦОКО Забайкальского края (egechita.ru);

Длительность экзаменов
Что запрещено, что разрешено
Психологические рекомендации учащимся — /files/org/618/587f49d78a278.pdf
Интернет ресурсы для самостоятельной подготовки по ЕГЭ
— Решу ЕГЭ;
— ЕГЭ и ГИА по математике 2017;
— открытый банк заданий по математике;
— СтатГрад;
— всем, кто учится;
— онлайн — тесты ЕГЭ;
— теория английского языка;
Подготовка к предмету — физика;
— школьная физика;
— подготовка к ЕГЭ;
— незнайка;
— физика для школьников;
Интернет ресурсы для самостоятельной подготовки по ОГЭ
— ЕГЭ и ГИА по математике 2017;

— подготовка к ОГЭ — физика;
— незнайка;
— физика для школьников;
— СтатГрад;
— всем, кто учится;
— онлайн — тесты ОГЭ;
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ
среднего общего образования, является обязательной.
Государственная итоговая аттестация проводится по образовательным
программам среднего общего образования и основного общего образования.
Государственная итоговая аттестация для выпускников 11(12) проводится:


в форме единого государственного экзамена с использованием контрольных
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы;



в форме государственного выпускного экзамена с использованием текстов, тем,
заданий, билетов.
Государственная итоговая аттестация для выпускников 9 классов проводится:



в форме основного государственного экзамена с использованием контрольных
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы;



в форме государственного выпускного экзамена с использованием текстов, тем,
заданий, билетов.
Нормативно-правовые документы, регламентирующие подготовку и

проведение государственной итоговой аттестации, имеют статус федеральных
и региональных:


федеральные документы размещены на сайтах: ege.edu.ru, rustest.ru, fipi.ru,
mon.gov.ru, obrnadzor.gov.ru, www.edu.ru, egechita.ru;



региональные документы размещены на сайтах: минобр.забайкальскийкрай.рф,
egechita.ru.

Разъяснения по вопросам подготовки и проведения ГИА можно получить:


на сайтах минобр.забайкальскийкрай.рф, egechita.ru;



на форуме сайта egechita.ru;



по телефонам горячей линии 8(3022)358315, 8(3022)358314, 8(3022)356885.
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