
КОМУ И КАК МОЖНО ПЕРЕСДАТЬ ЕГЭ? 

Согласно принятому законодательству в 2018 году можно улучшить полученный 
результат ЕГЭ, воспользовавшись пересдачей, но только по одному предмету. 
Количество попыток для достижения желаемого результата - две. Разрешается 
пересдать как основные, так и дополнительные предметы (на выбор).  
В связи с произведенными изменениями, теперь ученик решает сам, устраивает его 
результат и полученные баллы или стоит изменить, подав на повторную сдачу экзамена.  
Если проведение экзамена повторно не принесло желаемый результат, то за участником 
мероприятия остается право пересдать его вновь, но уже осенью (в сентябре), в заранее 
оговоренные даты. 
В 2018 году можно пересдать ЕГЭ только один из основных экзаменов (математику или 
русский язык) и только при условии, если был неудовлетворительный результат.  
Если же ученик не сдал оба обязательных предмета (не набрал минимальные баллы), то 
пересдача возможна только в сентябре этого же года. Что касается дополнительных 
предметов – их разрешают пересдавать только на следующий год. 

Каждый абитуриент может повторно сдать работу по выбранной им дисциплине в 
независимых центрах по пересдаче. Они будут работать круглый год, давая поступающим 
шанс тщательно подготовиться к экзамену и пройти его в удобное время. Появление 
таких центров было обусловлено стремлением абитуриентов поступить в вуз на 
желаемую специальность с хорошими результатами по профильному предмету. 
 
К пересдаче ЕГЭ (в этом же году) допускаются: 

 
 выпускники текущего года, получившие на ЕГЭ неудовлетворительный результат по 

русскому языку или математике; 
 абитуриенты, которые не сдавали ЕГЭ по уважительным причинам (болезнь или другие 

обстоятельства, подтвержденные документально); 
 участники ЕГЭ, не завершившие экзаменационную работу по уважительным причинам 

(болезнь или другие обстоятельства, подтвержденные документально); 
 участники ЕГЭ, результаты которых были отменены государственной экзаменационной 

комиссией (ГЭК) или федеральной экзаменационной комиссией (ФЭК), если конфликтная 
комиссия удовлетворяет апелляцию участника единого госэкзамена о нарушении 
установленного порядка проведения ЕГЭ. 
К повторной сдаче ЕГЭ в текущем году НЕ допускаются: 

 выпускники, не явившиеся на экзамен без уважительной причины; 
 участники, результаты которых были отменены государственной экзаменационной 

комиссией в связи с выявлением фактов нарушения участником госэкзамена 
установленного порядка проведения ЕГЭ. 
Повторный экзамен на следующий год: 
 
Если выпускника просто не удовлетворяют результаты ЕГЭ по одному или нескольким 
предметам (обязательным или по выбору), пересдать их он также сможет только на 
следующий год.  
Если же и при второй попытке они не могут получить удовлетворительную оценку, тогда 
им назначается пересдача уже на следующий год.  
Если участник ЕГЭ был уделён с экзамена за нарушение правил поведения во время 
экзамена, и результаты его работы были аннулированы, то сдать снова этот же предмет 
он сможет только в следующем году.  
Если выпускники прошлых лет планируют пересдачу экзаменов, им необходимо 
оформить специальное заявление на свое участие в ЕГЭ и подать его в комиссию не 
позднее 1 марта. 
 
Документы для повторной сдачи экзамена 
 
Для того чтобы пересдать экзамены, необходимо вовремя обратиться в экзаменационную 
комиссию учреждения, осуществляющего регистрацию на тестирование. Секретариат 



комиссии выдает абитуриентам бланк заявления, который оформляется и далее 
направляется полномочным организаторам экзаменационных испытаний. 
 
В заявлении указывается причина, по которой выпускник не смог пройти тестирование в 
основной период, и при необходимости к нему прикладывается документ, 
подтверждающий право абитуриента на повторное прохождение тестирования. В 
дальнейшем выпускник получает сведения о датах проведения пересдачи экзаменов и 
является на ЕГЭ в назначенный срок. 

 
Дополнительные дни для пересдачи ЕГЭ в 2018 году (ГИА-11)  

(приказ Минобрнауки России от 10.11.2017 г. № 1099) 

Дополнительные дни для лиц, повторно допущенных к сдаче экзаменов, и 
выпускников прошлых лет: 

6 апреля 
(пятница) 

география, химия, информатика и ИКТ, иностранные языки 
(англ.,франц.,немец.,испан.) (раздел "Говорение"), история 

9 апреля 
(понедельник) 

иностранные языки (англ.,франц.,немец.,испан.) (кроме раздела 
"Говорение"), литература, физика, обществознание, биология 

11 апреля 
(среда) 

русский язык, математика базового и профильного уровней 

22 июня 
(пятница) 

география, информатика и ИКТ 

25 июня 
(понедельник) 

математика базового и профильного уровней 

26 июня 
(вторник) 

русский язык 

27 июня (среда) 
химия, история, биология, иностранные языки 
(англ.,франц.,немец.,испан.) (кроме раздела "Говорение") 

28 июня (чеверг) 
литература, физика, обществознание 

29 июня 
(пятница) 

иностранные языки (англ.,франц.,немец.,испан.) (раздел "Говорение") 

2 июля 
(понедельник) 

по всем учебным предметам. 

сентябрьские сроки 

4 сентября 
(вторник) 

русский язык 

7 сентября 
(пятница) 

математика базового уровня 

15 сентября 
(суббота) 

резерв: математика базового уровня, русский язык 

Дополнительные дни для пересдачи ОГЭ в 2018 году (ГИА-9) 
(приказ Минобрнауки России от 10.11.2017 г. № 1097) 

3 мая (четверг) 
математика 

4 мая (пятница) 
история, биология, физика, география, иностранные языки 
(англ.,франц.,немец.,испан.) 

7 мая 
(понедельник) 

русский язык 

8 мая (вторник) 
информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература 

20 июня (среда) 
русский язык 

21 июня 
(четверг) 

математика 

http://www.edu.ru/documents/view/64125/
http://www.edu.ru/documents/view/64123/


22 июня 
(пятница) 

обществознание, биология, литература, информатика и ИКТ 

23 июня 
(суббота) 

иностранные языки (англ.,франц.,немец.,испан.) 

25 июня 
(понедельник) 

история, химия, физика, география 

28 июня 
(четверг) 

по всем учебным предметам 

29 июня 
(пятница) 

по всем учебным предметам 

сентябрьские сроки 

4 сентября 
(вторник) 

русский язык 

7 сентября 
(пятница) 

математика 

10 сентября 
(понедельник) 

история, биология, физика, география 

12 сентября 
(среда) 

обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ 

14 сентября 
(пятница) 

иностранные языки (англ.,франц.,немец.,испан.) 

17 сентября 
(понедельник) 

резерв: русский язык 

18 сентября 
(вторник) 

резерв: история, биология, физика, география 

19 сентября 
(среда) 

резерв: математика 

20 сентября 
(четверг) 

резерв: обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ 

21 сентября 
(пятница) 

резерв: иностранные языки (англ.,франц.,немец.,испан.) 

22 сентября 
(суббота) 

резерв: по всем учебным предметам 

 


