
Проект ЕГЭ расписания в 2018 году 

Учебный год уже начался, а это значит, что для учеников 9-х и 11-х классов 

наступил момент серьезно задуматься о предстоящих экзаменах. После серьезных 

нововведений, с которыми пришлось столкнуться выпускникам прошлого года, 

учителя и будущие абитуриенты стараются не упустить важные новости о 

предстоящих ОГЭ и ГИА.  

Уже достоверно известно, что 2017-2018 учебный год не принесет 

кардинальных изменений, хотя все нововведения прошлого года останутся 

актуальны.  

Рособрнадзор уже представил проект расписания экзаменов ЕГЭ и ОГЭ на 

2018 год, и мы предлагаем ознакомиться с наиболее вероятным графиком 

проведения испытаний для учеников 9-х и 11-х классов.  

Даты проведения итогового сочинения в 2017-2018 году  

Итоговое сочинение – первое испытание для выпускников, мечтающих 

успешно вступить в ВУЗ на бюджетную форму обучения. Как и при сдаче 

основных предметов ГИА, в 2018 году ученики получат возможность пересдать 

сочинение, если первая попытка окажется неудачной, ведь Рособрнадзор включил 

в проект расписания три официальные даты:  

 6 декабря 2017 года;  

 7 февраля 2018 года;  

 16 мая 2018 года  

Особое внимание на подготовку к сочинению стоит уделить тем, кто 

планирует вступать на гуманитарные специальности и сдавать предмет 

«Литература». Подробнее о том, какие возможны нововведения, как будет 

проходить экзамен и как правильно к нему подготовится, вы сможете прочитать в 

материалах нашего сайта. Календарь ЕГЭ для 11-х классов в 2018 году  

Как и раньше, ученики будут сдавать экзамены в три этапа: досрочный; 

основной; дополнительный. Досрочный период ЕГЭ 2018 Выпускники прошлых 

лет, а также учащиеся 11-х классов, которые по весомой причине (документально 

подтвержденной) не смогут присутствовать на основной сессии ЕГЭ, имеют право 

на досрочную сдачу экзамена. Официальный проект расписания для ГИА на 2018 

год предполагает такие сроки проведения досрочного этапа: 

 досрочный;  

 основной;  

 дополнительный. 

 Досрочный период ЕГЭ 2018  

Выпускники прошлых лет, а также учащиеся 11-х классов, которые по 

весомой причине (документально подтвержденной) не смогут присутствовать на 

основной сессии ЕГЭ, имеют право на досрочную сдачу экзамена. Официальный 



проект расписания для ГИА на 2018 год предполагает такие сроки проведения 

досрочного этапа. Обратите внимание на то, что для участия в досрочной сессии 

необходимо подать заявление на имя директора школы до 1 марта!  

Дополнительный период (пересдача ЕГЭ) в 2018 году  

Осенняя пересдача – последний шанс заскочить получить аттестат и 

поступить в ВУЗ хотя бы на контрактную форму обучения. Некоторые 

университеты продлевают набор на специальности, которые не пользуются 

большой популярностью у абитуриентов, что дает возможность стать студентом 

даже после осенней пересдачи.  

  

 


