
 

 

Обращаем внимание  выпускников прошлых лет 

  на порядок регистрации на участие в ЕГЭ-2018 

 

По вопросу сроков участия выпускников прошлых лет в ЕГЭ мини-

стерство образования и науки области поясняет, что Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки России 

от 26.12.2013 № 1400 (далее - Порядок), установлено, что выпускники про-

шлых лет также вправе участвовать в ЕГЭ в сроки, установленные Порядком, 

в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет, 

которые действительны 4 года. 

На основании п. 11-12 Порядка для участия в ЕГЭ выпускники про-

шлых лет подают до 1 февраля (включительно) заявление, в котором указы-

ваются выбранные учебные предметы. В заявлении выпускник прошлых 

лет вправе указать дату или период проведения ЕГЭ (досрочный и (или) 

дополнительные сроки основного периода) согласно единому расписанию 

ЕГЭ, утверждѐнному приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 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 го-

ду» (далее - приказ о расписании ЕГЭ). Заявление подается в места регистра-

ции на сдачу ЕГЭ в регионе, перечень которых прилагается (здесь). 

После 1 февраля заявление об участии в ЕГЭ выпускников прошлых 

лет принимается по решению государственной экзаменационной комиссии 

только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально) не позднее, чем за две неде-

ли до начала экзаменов. 

В соответствии с п. 29 Порядка для выпускников прошлых лет ЕГЭ 

проводится досрочно, но не ранее 1 марта, и (или) в дополнительные сроки 

проведения ЕГЭ. 

Пунктом 1.4 приказа о расписании ЕГЭ установлены следующие сроки 

участия в ЕГЭ выпускников прошлых лет: 

21 марта (среда) - география, информатика ИКТ; 

23 марта (пятница) - русский язык; 

26 марта (понедельник) - история, химия; 

28 марта (среда) - иностранные языки (раздел «Говорение»); 

30 марта (пятница) - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по ма-

тематике профильного уровня; 

2 апреля (понедельник) - иностранные языки (кроме раздела «Говоре-

ние»), биология, физика; 

4 апреля (среда) - обществознание, литература; 

6 апреля (пятница) - география, химия, информатика и ИКТ, иностран-

ные языки (раздел «Говорение»), история; 

9 апреля (понедельник) - иностранные языки (кроме раздела «Говоре-

ние»), литература, физика, обществознание, биология; 



 

11 апреля (среда) - русский язык, ЕГЭ по математике базового уровня, 

ЕГЭ по математике профильного уровня; 

22 июня (пятница) - география, информатика ИКТ; 

25 июня (понедельник) - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по 

математике профильного уровня; 

26 июня (вторник) - русский язык; 

27 июня (среда) - химия, история, биология, иностранные языки (кроме 

раздела «Говорение»); 

28 июня (четверг) - литература, физика, обществознание; 

29 июня (пятница) - иностранные языки (раздел «Говорение»); 

2 июля (понедельник) - по всем учебным предметам. 

Таким образом, выпускники прошлых лет могут участвовать в до-

срочный период ЕГЭ, включая дополнительные (резервные) сроки до-

срочного периода, а также в дополнительные (резервные) сроки основ-

ного периода проведения ЕГЭ. Срок (период) сдачи ЕГЭ выбирается таки-

ми участниками самостоятельно. 

По вопросу участия обучающихся в ЕГЭ по математике базового и 

(или) профильного уровней поясняем следующее. 

Условием для выдачи обучающимся аттестата о среднем общем обра-

зовании является успешная сдача ЕГЭ по обязательным учебным предметам - 

русскому языку и математике базового или профильного уровней. Обучаю-

щиеся имеют право выбрать по желанию один из уровней ЕГЭ по математике 

(базовый или профильный уровни) или оба уровня одновременно. Образова-

тельная организация не вправе обязывать обучающихся выбирать тот 

или иной уровень для сдачи ЕГЭ по математике. 

Согласно п. 74 Порядка, в случае, если участник ЕГЭ получил неудо-

влетворительные результаты по одному из обязательных учебных предметов, 

он допускается повторно к ЕГЭ по данному учебному предмету в текущем 

году в формах, установленных Порядком, в дополнительные сроки. 

Пересдача одного из уровней ЕГЭ по математике возможна только в 

случаях: выбора для сдачи только одного уровня ЕГЭ по математике и полу-

чения неудовлетворительного результата по данному уровню; 

получения неудовлетворительных результатов по обоим уровням.  

Обучающиеся, выбравшие для сдачи оба уровня ЕГЭ по математике и 

получившие при этом неудовлетворительный результат по математике про-

фильного уровня и удовлетворительный результат по математике базового 

уровня (или наоборот удовлетворительный результат по математике про-

фильного уровня и неудовлетворительный результат по математике базового 

уровня), не допускаются к повторной сдаче математики базового или 

профильного уровней в дополнительные сроки, так как имеют удовле-

творительный результат по учебному предмету. 
 

 

 

 

И.В.Люмина 

8(4162)226-201 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест регистрации на участие в  государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего обще-

го образования в Амурской области в 2018 году 

(утвержден  приказом Минобрнауки Амурской области от 29.12.2017 № 1469, размещен на сайте) 
 
 

Категория участников  Места регистрации  

1 2 

Обучающиеся, освоившие образовательные программы среднего об-

щего образования в имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных организациях независимо от их организационно-правовой 

формы и подчиненности (далее – выпускники текущего года) 

 

В образовательной организации, в которой выпускни-

ки текущего года осваивают образовательные про-

граммы среднего общего образования 

Лица, освоившие образовательные программы среднего общего обра-

зования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего образования (или обра-

зовательные программы среднего (полного) общего образования – для 

лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получе-

ние среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года), 

граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в ино-

странных образовательных организациях, обучающиеся по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, а 

также обучающиеся, получающие среднее общее образование в ино-

странных образовательных организациях (далее – выпускники про-

шлых лет) 

Согласно прилагаемому Перечню мест регистрации 

выпускников прошлых лет на участие в  государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в Амурской 

области в 2018 году 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест регистрации выпускников прошлых лет на участие в  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в Амурской области в 2018 году 

 

Наименование 

муниципально-

гообразования 

Наименование органа местного са-

моуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования 

Адрес 

ФИО муници-

пального коорди-

натора, ответ-

ственного за про-

ведение ГИА 

Контактный 

телефон 
Электронный адрес 

г. Благове-

щенск 

Управление образования администра-

ции г. Благовещенск 

675000, 

г.Благовещенск,  

ул.Ленина, 108/2 

Кошелева  

Людмила Алексан-

дровна 

8(4162)23 75 60 
luda-

cosheleva@yandex.ru 

г. Белогорск 

Муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по образованию, делам мо-

лодежи» администрации г. Белогорск 

676500,  

г. Белогорск,  

ул.Партизанская, 26 

Чебыкина 

Ирина Степановна 8(41641)20189 
otdel_obrazovanie@m

ail.ru 

г. Зея 
Отдел образования администрации  г. 

Зея 

676200, г. Зея, про-

спект Победы, 67 

Малышева  

Марина Викторовна 
8(41658) 30 4 71 ivanova@ooazeya.ru 

г. Райчихинск 

Управление образования Администра-

ции городского округа г. Райчихинск 

676730, г.Райчихинск,  

ул.Победы, 3 

Гордиенко  

Нелля Владимиров-

на 

8(41647) 2 00 62 

gordien-

ko.nellia2014@yande

x.ru 

г. Свободный 

Управление образования администра-

ции г.Свободный 

676400, г.Свободный,  

ул.Ленина, 68 

Попова 

Олеся Алексан-

дровна 

8(41643) 3 42 99 
oa.popowa@yandex.r

u 

г. Тында 
 Управление образования  админи-

страции г. Тында 

676080, г.Тында,  

ул. Амурская,20А 

Олешко  

Галина Николаевна 
8 (41656) 52 1 02 

goronotyn-

da@yandex.ru 

г. Шимановск 

Управление образования администра-

ции г. Шимановска 

676307,  

г. Шимановск, ул. 

Крупской, 8 

Седышева Вален-

тина Федоровна 8(41651) 2 05 38 valen.fed@mail.ru 

ЗАТО Циол-

ковский 

Отдел по вопросам образования, куль-

туры и делам молодежи администра-

ции 

ЗАТО Углегорск 

676418,  

п. Углегорск,  

ул. Победы, 19 

Кулавская  

Лариса Васильевна 
8(41643) 92 2 55 

zatoklv@mail.ru, 

zatoobr@mail.ru 
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п.г.т. Прогресс 

Отдел образования рабочего поселка 

(пгт) Прогресс 

676790, п.г.т. Про-

гресс, ул. Ленинград-

ская, 12А 

Шерстюк  

Татьяна Владими-

ровна 

8 (41647) 4 53 67 progressobr@mail.ru 

Архаринский 

район 

Отдел образования администрации 

Архаринского района 

676740, п. Архара,  

ул. Ленина 89 

Тюрина  

Оксана Викторовна 

8(41648) 21 110, 

8(41648)21 966 

arharara-

jono_zam@mail.ru 

Белогорский 

район 

Муниципальное казенное учреждение 

Отдел образования Белогорского  рай-

она 

676500, г. Белогорск,  

ул. Кирова, 205/5 

Найденова  

Наталья Рафаилов-

на 

8(41641) 35 7 13 
mku_obr.spec@mail.r

u 

Благовещен-

ский район 

Отдел образования администрации 

Благовещенского  района 

676500,  

г. Благовещенск,  

ул. Зейская, 198 

Лисина 

Виктория Алексан-

дровна 

8(4162)77 45 17 
victorial-

isina@yandex.ru 

Бурейский 

район 

Отдел образования администрации 

Бурейского  района 

676701,  

п. Новобурейский,  

ул. Советская, 49 

Юрьева  

Татьяна Анатольев-

на 

8(41634) 21 5 37 zamoon@mail.ru 

Завитинский 

район 

Отдел образования администрации За-

витинского района 

676650, г.Завитинск,  

ул. Курсаковская, 68 

Новикова 

Наталья Викторов-

на 

8(841636)22 8 69 
natashanoviko-

va15@mail.ru 

Зейский 

район 

Отдел образования администрации 

Зейского района 

676200, г .Зея,  

Светлый, пл. Шохина, 

2 

Ажаджанова Свет-

лана Викторовна 8(41658)32148 
roo-azr28@mail.ru, 

azr_roo28@mail.ru 

Ивановский 

район 

Отдел образования администрации 

Ивановского  района 

676930, с. Ивановка,  

ул. Ленина, 140 

Шепелева 

Ирина Анатольевна 
8(41649) 52 5 30 

schepe.irina@yandex.

ru 

Константинов-

ский район 

Управление образования администра-

ции Константиновского района 

 

676980,  

с. Константиновка,  

ул. Ленина,78 

Козуб  

Светлана Борисовна 
8(41639) 91 0 22 

91517 

kozubsvet-

lana@mail.ru 

Мазановский 

район 

Управление образования администра-

ции Мазановского района 

676630, п. Новокиев-

ский Увал, ул. Почто-

вая, 1Б 

Козьмина 

Юлия Михайловна 8 (41644) 21 8 59 
jkl15091978@gmail.c

om 

Магдагачин-

ский район 

Отдел образования администрации 

Магдагачинского  района 

676124,  

п. Магдагачи,  

ул. К.Маркса, 19 

Каменщикова Ната-

лья Викторовна 8(41653) 20 343 
obraz-spec@mail.ru 

obraz_spec@mail.ru 

Михайловский 

район 

Отдел образования администрации 

Михайловского  района 

676670,  

с. Поярково,  

ул.Амурская, 101 

Полякова  

Валентина 

Николаевна 

8(41637) 4 11 42 polykowa56@mail.ru 
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Октябрьский 

район 

Отдел образования администрации 

Октябрьского  района 

676630,  

с.Екатеринославка 

ул.Комсомольская, 59 

Кузнецова  

Светлана Валерьев-

на 

8(41652) 22 0 89 

svetakuznetsova-

okt@yandex.ru 

 

Ромненский 

район 

Отдел образования администрации 

Ромненского  района 

676620,  

с. Ромны,  

ул. Советская, 100 

Совгирь  

Светлана Владими-

ровна 
8(41645) 9 11 86 romroo@yandex.ru 

Свободненский 

район 

Отдел по управлению образованием 

администрации Свободненского райо-

на 

676400,  

г. Свободный,  

ул.40 лет Октября, 84 

Назарова  

Лилия Васильевна 8(41643) 5 51 01 svrotdel@yandex.ru 

Селемджин-

ский район 

Отдел образования администрации 

Селемджинского района 

676550, 

п. Токур  

ул.Комсомольская, 29 

Глушакова  

Галина 

Геннадьевна 

8(41646) 2 12 54 oo-sel@yandex.ru 

Серышевский 

район 

Отдел образования администрации 

Серышевского  района 

676440,  

п. Серышево,  

ул. Комсомольская,1 

Назарова  

Елена Леонидовна 8 (41642) 214 76 

serobrazov-

nazarova@mail.ru, 

serobrazov@mail.ru 

Сковородин-

ский район 

Управление образования администра-

ции Сковородинского района 

676014, 

г.Сковородино, 

ул.Победы, 28 

Манкеева 

Ольга Геннадьевна 8(41654) 2 26 77 Skv.kti@yandex.ru 

Тамбовский 

район 

Отдел образования администрации 

Тамбовского района 

676050,  

с. Тамбовка, ул. Се-

верная, 146 

Фризоргер  

Ольга Владиславна 8(41638)21086 
frizorgerol-

ga@rambler.ru 

Тындинский 

район 

Управление образования администра-

ции Тындинского района 

676282,  

г. Тында, ул. Красная 

Пресня, 47 

Афанасьев  

Виктор Викторович 8(41656)58246 uo-tynda@yandex.ru 

Шимановский 

район 

Управление по образованию и работе  

с молодежью администрации Шима-

новского района 

676330,  

г. Шимановск, ул. 

Красноармейская, 27 

Черепанова  

Вера Владимировна 
8 (416 51) 

215 71, 225 10 

monitor-

ing28@yandex.ru 
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