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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЕГЭ

• Единый государственный экзамен (ЕГЭ) —

это форма государственной итоговой

аттестации по образовательным

программам среднего общего образования

(ГИА).

• ЕГЭ проводится письменно на русском

языке (за исключением раздела

«Говорения» в ЕГЭ по иностранным

языкам).



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЕГЭ

• Для проведения ЕГЭ на территории Российской

Федерации и за ее пределами предусматривается

единое расписание экзаменов.

• На территории Российской Федерации ЕГЭ

организуется и проводится Федеральной службой

по надзору в сфере образования и науки

(Рособрнадзором) совместно с органами

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющих государственное

управление в сфере образования (ОИВ).

http://obrnadzor.gov.ru/ru/


УЧАСТНИКИ ЕГЭ

• К ЕГЭ как форме ГИА допускаются

обучающиеся, не имеющие академической

задолженности, в том числе за итоговое

сочинение (изложение), и в полном объеме

выполнившие учебный план или

индивидуальный учебный план (имеющие

годовые отметки по всем учебным

предметам учебного плана за каждый год

обучения по образовательной программе

среднего общего образования не ниже

удовлетворительных).



Предметы ЕГЭ
ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным 

предметам:

• Русский язык

• Математика( базовый и профильный)

• Физика

• Химия

• Биология

• География

• История

• Информатика и ИКТ

• Английский язык

• Немецкий язык

• Французский язык

• Литература

• Обществознание



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЕГЭ

• Для получения аттестата выпускники

текущего года сдают обязательные

предметы — русский язык и математику.

Другие учебные предметы выпускники

сдают на добровольной основе по своему

выбору для поступления в

образовательные организации высшего

образования.



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

• Для проведения ЕГЭ на территории

Российской Федерации и за ее

пределами предусматривается единое

расписание экзаменов. По каждому

учебному предмету устанавливается

продолжительность проведения

экзаменов.



Проект расписания ЕГЭ

29 мая (пн) география, информатика и ИКТ

31 мая (ср) математика Б

2 июня (пт) математика П

5 июня (пн) обществознание

7 июня (ср) физика, литература

9 июня (пт) русский язык



Проект расписания ЕГЭ

13 июня (вт) иностранные языки, 

биология

15 июня (чт) иностранные языки (устн)

16 июня (пт) иностранные языки (устн)

19 июня (пн) химия, история



Проект расписания ЕГЭ

20 июня (вт) резерв: география, 

информатика и ИКТ

21 июня (ср) резерв: литература, химия, 

физика, обществознание

22 июня (чт) резерв: биология, история 

иностранные языки

23 июня (пт) резерв: иностранные языки

28 июня (ср) резерв: математика Б, 

математика П

29 июня (чт) резерв: русский язык

1 июля (сб) резерв: по всем предметам



ЗАДАНИЯ ЕГЭ

• Экзаменационные задания ЕГЭ — контрольные 

измерительные материалы (КИМ) представляют собой 

комплексы заданий стандартизированной формы, 

выполнение которых позволяет установить уровень 

освоения федерального государственного образовательного 

стандарта.

КИМ разрабатываются Федеральным институтом 

педагогических измерений (ФИПИ).

С документами, регламентирующими структуру и 

содержание КИМ (кодификаторами, спецификациями), а 

также с демонстрационными вариантами ЕГЭ по каждому 

предмету, можно ознакомиться в разделе 

«Демонстрационные варианты ЕГЭ».

http://ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/demovers/


РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

• При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за

исключением ЕГЭ по математике базового

уровня) используется стобалльная система

оценки.

По каждому предмету ЕГЭ установлено

минимальное количество баллов, преодоление

которого подтверждает освоение образовательной

программы среднего общего образования.



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

• Результаты ЕГЭ каждого участника 

заносятся в федеральную информационную 

систему, бумажных свидетельств о 

результатах ЕГЭ не предусмотрено.

Срок действия результатов - 4 года, 

следующих за годом получения таких 

результатов.



Аппеляция

• Ознакомление обучающихся, с результатами ЕГЭ

по учебному предмету осуществляется в течение

одного рабочего дня со дня их передачи в школу.

Указанный день считается официальным днем

объявления результатовЕГЭ.

Апелляция о несогласии с выставленными

баллами подается в течение двух рабочих дней

после официального дня объявления результатов

по соответствующему учебному предмету.

Обучающиеся подают апелляцию в письменной

форме в школу, которой они были допущены в

установленном порядке к ГИА.



НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

• Если участник ЕГЭ (выпускник текущего года) получит 

результат ниже установленного минимального количества 

баллов по одному из обязательных учебных предметов, он 

имеет право на повторную сдачу в дополнительные сроки, 

предусмотренные единым расписанием.

В случае если участник ЕГЭ (все категории) не получает 

минимального количества баллов ЕГЭ по выборным 

предметам, пересдача ЕГЭ для таких участников ЕГЭ 

предусмотрена только через год.



МИНИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

обязательные предметы:

• Русский язык- 36 баллов; 

• Математика- 27 балла.



МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ (предметы по выбору)

• Физика- 36 баллов; 

• Химия- 36 баллов; 

• Информатика и ИКТ-

40 баллов; 

• Биология- 36 баллов; 

• История- 32 балла; 

• География-

37 баллов;

• Обществознание-

42 баллов; 

• Литература-

32 балла; 

• Иностранные языки 

22 баллов. 



ВО ВРЕМЯ ЕГЭ ЗАПРЕЩЕНО 

ИМЕТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

мобильные 

телефоны или иные 

средства связи



ВО ВРЕМЯ ЕГЭ 

ЗАПРЕЩЕНО

– разговоры 

– вставания с мест 

– пересаживания 

– обмен любыми материалами и 

предметами 

– хождение по ППЭ во время экзамена без 

сопровождения



УДАЛЕНИЕ С ЕГЭ

• При нарушении правил и отказе в их 
соблюдении организаторы совместно с 
уполномоченным представителем ГЭК 
вправе удалить участника ЕГЭ с экзамена 
с внесением записи в протокол проведения 
экзамена в аудитории с указанием 
причины удаления. На бланках и в 
пропуске проставляется метка о факте 
удаления с экзамена.



Внимание!

• учащиеся, которые будут 

выкладывать ответы 

на ЕГЭ, КИМы в интернет, 

не будут иметь право 

на пересдачу ЕГЭ

http://informatio.ru/2012/05/pri-provedenii-ege-2012-vveden-ryad-uzhestocheniy/


РОСОБРНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

• участников ЕГЭ - выпускников 11 классов, их 
родителей, учителей, что появпоявляющиеся в 
Интернете предложения купить доступ к 
«настоящим заданиям» ЕГЭ до экзаменов – не 
более чем ежегодная рекламная акция 
недобросовестных сайтов-мошенников, 
которые пытаются воспользоваться слабой 
информированностью и невнимательностью 
некоторых Интернет-пользователей.

• Материалы открытого банка заданий ЕГЭ 
находятся в свободном бесплатном доступе.

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Wa8reE1GR0ZBUvEhSx7Br3Xyn4F0v-e0Qvy2FwRi1CKgZpGPTPX-ArCFiuEBip24kY2WPAZGp9ARLdrcA2U547RKjL1hOTLLU48nXZeh5rwjh*StlhhSfHLlTt*3jloGoVzJ4iywTQCHzBZjAO43fR46eYaapDh8vb-otayBwL3C0pECwFSajjPsxTt*c6fn2gbeY2t0s7Nf6v*C658FPdNMUJep45fsFlGmWmhXbWJ3CX6r55LDIoYuvYW5hCm66xKaWbh*QIMYd72ZUjTaDm-Mh35-KebMYMgruwZLW00ilcqH80ByvJExrpNYAA6zeUeFVzzPYeGBDtum54RRclN*w03mKVuCkLdlwx9*iK7yBADeTCUIio8GOeZmTgDSjZxMm-9DBtMKVmqEDzjEmFv3LVIZtcisVc6i1PjnCYor6j8FOzbQO*aINeO9yTVX0CMfJw&eurl%5B%5D=Wa8reMLDwsNb3oHMlJ3VDRaLpi7mwuqm7Qt3YDCwMCNYMrI4


Помните!

Залогом успешной сдачи экзамена 

является качественное освоение 

школьной программы, повторение и 

систематизация изученных тем по 

предметам, развитие различных 

умений (читать и анализировать 

содержание текста, решать задачи и 

т.п.).


