
 РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 2018 

 

Дата Предмет ППЭ 

28 мая 
понедельник 

информатика и ИКТ МАОУ 

 гимназия № 55 

28 мая 
понедельник 

география МАОУ 

 Лицей № 7 

30 мая 
среда 

математика базовая МАОУ  

СОШ №50 

1 июня 
пятница 

математика профильная МАОУ 

 Лицей № 1 

4 июня 
понедельник 

химия МАОУ 

 гимназия № 18 

4 июня 
понедельник 

история МАОУ 

 гимназия № 26 

6 июня 
среда 

русский язык МАОУ  

СОШ №50 

9 июня 
вторник 

английский язык устный МАОУ 

 гимназия № 29 

14 июня 
среда 

обществознание МАОУ 

 СОШ №4 

18 июня 
понедельник 

биология МАОУ 

СОШ № 44 

18 июня 
понедельник 

английский язык письменный МАОУ 

 гимназия № 24 

20 июня 
среда 

физика МАОУ 

 СОШ №44 

20 июня 
среда 

литература МАОУ 

 гимназия № 29 



 Резервные дни (для не участвовавших в основной срок по уважительной причине с 

предоставлением подтверждающих документов): 

 22 июня (пт) - география, информатика и ИКТ 

 25 июня (пн) - математика (Б), математика (П) 

 26 июня (вт) - русский язык 

 27 июня (ср) - химия, история, биология, иностранные языки (письменно) 

 28 июня (чт) - литература, физика, обществознание 

 29 июня (пт) - иностранные языки (устно) 

 2 июля (пн) - по всем учебным предметам 

 ЕГЭ по всем предметам начинается в 10:00 по местному времени 

 

Телефоны "горячей линии" по вопросам организации и проведения ЕГЭ в Томской 

области: 

тел.: 8 (38-22) 51-27-62 (понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00, обед: 12.45-13.30; пятница: 

с 9.00 до 17.00, обед: 12.30-13.30) - по вопросам нормативно-правового и 

организационного обеспечения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений, в том числе в форме ЕГЭ и государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме (Неверова Вера Васильевна, 

главный специалист Департамента общего образования Томской области); 

тел.: 8 (38-22) 42-63-28 (понедельник-пятница: с 9.00 до 18.00) - по вопросам 

организационно-технологического обеспечения ЕГЭ, в том числе формирования 

региональных баз данных ЕГЭ и организационно-технологической схемы ЕГЭ на 

территории Томской области (Региональный центр обработки информации - Центр 

мониторинга и оценки качества образования Томского областного института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования).  

 

 

 

 

 
 


