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ЕГЭ проводится по следующим 

общеобразовательным предметам: 

Обязательные предметы:

русский язык 

математика

Предметы по выбору:

литература, 

физика, 

химия, 

биология, 

география, 

история, 

обществознание, 

иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский)

письменно

устно, 

информатика и ИКТ

ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков, а 

также родного языка и родной литературы), проводится на русском языке. 



Формы проведения ГИА 

для обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования, 

• в том числе иностранных граждан, 

• лиц без гражданства, 

• беженцев и вынужденных переселенцев, 

для обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования 

• в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, 

• в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы,

• для обучающихся, получающих среднее общее 

образование в рамках освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования, 

• для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов 

• для обучающихся, освоивших в 2014 - 2017 годах 

образовательные программы среднего общего образования 

в образовательных организациях, расположенных на 

территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя; 



Формы проведения ГИА 

• результаты влияют лишь на 

получение аттестата о среднем 

общем образовании и при 

поступлении в ВУЗ (даже 

гуманитарной направленности) 

не учитываються.   

• результаты признаются в качестве 

результатов ГИА при поступлении в 

ВУЗ



К 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)

Педсовет 21 мая



ЕГЭ
3 часа 55 минут   (235 минут) - по математике профильной, 

литературе, физике, информатике и ИКТ, обществознанию, 
истории

3 часа 30 минут (210 минут) - по  русскому языку, химии, 
биологии.

3 часа (180 минут) – по математике базовой, географии,
иностранным языкам письменный

15 минут – иностранные языки устная часть.

Продолжительность ЕГЭ



математика – линейка;

физика – линейка и непрограммируемый 
калькулятор;

химия – непрограммируемый калькулятор;

география – линейка, транспортир, 
непрограммируемый калькулятор

!!!Не допускается на экзаменах использование 

других дополнительных материалов, 

средств мобильной связи

Дополнительные устройства, 

которые можно использовать по 
отдельным предметам 



Проведение ГИА

28 мая – география (СОШ№21), информатика 

(СОШ№39)

30 мая – математика (Б) (СОШ№39)

1 июня – математика (П) (СОШ№39)

4 июня – химия (СОШ№14), история (СОШ№39)

6 июня – русский язык (СОШ№39)

9 июня – англ. язык ((Г№44), франц.яз. (СОШ№80)

14 июня – обществознание (СОШ№14)

18 июня – биология, франц.яз, англ.яз (Г№44)

20 июня – литература (СОШ№71), физика (СОШ№14)

27 июня – биология (СОШ№71)

28 июня – физика (СОШ№77)



На экзамены приходить в 

школьной форме, со сменкой.

В день экзамена обучающиеся 

в оговоренное время 

собираются возле гимназии и 

организованно отправляются 

на ППЭ в сопровождении 

классных руководителей.

В случае задержки поставить 

в известность классного 

руководителя



В аудиториях ППЭ 

ведется 

видеонаболюдение



Экзамены начинаются

в 10 часов
по местному времени. 

В продолжительность экзамена по 

общеобразовательным предметам 

не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (инструктаж 

участников ЕГЭ, печать экзаменационных 

материалов, заполнение регистрационных 

полей бланков ЕГЭ, настройка средств 

воспроизведения аудиозаписи при проведении 

ЕГЭ по иностранным языкам).

Проведение ГИА



Проведение ГИА

В случае обнаружения брака или некомплектности 

экзаменационных материалов организаторы печатают 

и выдают новый комплект 
экзаменационных материалов (полностью)



Проведение ГИА

Во время экзамена участники соблюдают

устанавливаемый порядок проведения ГИА и 

следуют указаниям организаторов, а организаторы 

обеспечивают устанавливаемый порядок проведения 

ГИА в аудитории и осуществляют контроль за ним.



Во время экзамена на рабочем столе участника помимо 

экзаменационных материалов, находятся:

 гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

 документ, удостоверяющий личность;

 средства обучения и воспитания (разрешенных рособрнадзором);

 лекарства и питание (при необходимости);

 Черновики со штампом ОО, на базе которой расположен ППЭ.

Проведение ГИА

Иные вещи участники оставляют в 

специально выделенном месте для личных 

вещей участников в здании



С 2016 года участникам ЕГЭ в ППЭ 

запрещено иметь при себе уведомление о 

регистрации на экзамены, его необходимо 

оставить в месте для хранения личных 

вещей участников экзамена или отдать 

сопровождающему от школы. 

Проведение ГИА



Во время экзамена участники не должны 

 общаться друг с другом, 

 свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. 

Во время экзамена участники могут выходить из аудитории и 

перемещаться по ППЭ только в сопровождении одного из 

организаторов вне аудитории. 

При выходе из аудитории участники оставляют

экзаменационные материалы, черновики, ручки, документы 

на рабочем столе.

Проведение ГИА

Каждый выход участника фиксируется 

организатором в аудитории



В день проведения экзамена (в период с момента входа в 

ППЭ и до окончания экзамена) в ППЭ участникам 

запрещается иметь при себе:

• средства связи, 

• электронно-вычислительную технику, 

• фото, аудио и видеоаппаратуру, 

• справочные материалы, 

• письменные заметки и 

• иные средства хранения и передачи информации;

• выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать или 

переписывать задания ЭМ

Проведение ГИА



Лица, допустившие нарушение

установленного порядка проведения ГИА, 

удаляются
с экзамена.

Для этого член ГЭК составляет акт об 

удалении с экзамена, в Штабе ППЭ в зоне 

видимости камер видеонаблюдения. 

Проведение ГИА



Если участник по состоянию здоровья или другим объективным 

причинам не завершает выполнение экзаменационной работы, то 

он досрочно покидает аудиторию. 

В таком случае ответственный организатор должен 

пригласить организатора вне аудитории, который сопроводит 

такого участника ЕГЭ к медицинскому работнику и пригласит 

члена ГЭК в медицинский кабинет. В случае подтверждения 

и при согласии участника ЕГЭ досрочно завершить экзамен 

заполняется акт о досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам в медицинском кабинете членом ГЭК 

и медицинским работником. 

Организатор ставит в бланке регистрации участника ЕГЭ и в 

форме 05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории» 

соответствующую отметку.

Проведение ГИА



За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена 

организаторы сообщают участникам о скором 

завершении экзамена и напоминают о 

необходимости перенести ответы из черновиков и 

КИМ в бланки.

Проведение ГИА

По истечении времени экзамена 

организаторы в центре видимости камер 

объявляют об окончании выполнения 

экзаменационной работы. Участники ЕГЭ 

откладывают ЭМ, включая КИМ и черновики, 

на край своего стола. Организаторы собирают 

ЭМ у участников ЕГЭ. 



Записи на черновиках и КИМ не 

обрабатываются и не проверяются.

Проведение ГИА



Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае 

если обучающийся по обязательным учебным предметам 

при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового 

уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, 

определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по 

математике базового уровня получил отметки не ниже 

удовлетворительной (три балла).

Оценка результатов ГИА



В случае если участник ГИА получил 

неудовлетворительные результаты по одному из 

обязательных учебных предметов, он допускается 

повторно к ГИА по данному учебному предмету в 

текущем году в резервные сроки ,предусмотренные 

расписанием ЕГЭ.

Оценка результатов ГИА



Обучающийся, получивший неудовлетворительные

результаты по двум обязательным учебным 

предметам, либо получивший повторно

неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов в дополнительные сроки, сможет 

пересдать ЕГЭ по соответствующим учебным 

предметам не ранее 1 сентября текущего года

Оценка результатов ГИА





Результаты можно узнать:

•В своей образовательной организации;

•На сайте http://www.ege.edu.ru/ru/;

•Через портал Государственных услуг.

http://www.ege.edu.ru/ru/


Обучающимся, получившим 

неудовлетворительный результат по учебным 

предметам по выбору, предоставляется право 

пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам в следующем году.

Подача заявления до 1 февраля

Оценка результатов ГИА



Если обучающийся выбрал для сдачи оба уровня по 

математике и получил неудовлетворительный 

результат по одному из выбранных уровней, 

то он не допускается к повторной сдаче ЕГЭ по 

учебному предмету «Математика», так как имеет 

удовлетворительный результат по данному предмету.

Если обучающийся выбрал для сдачи оба уровня по 

математике и получил неудовлетворительные 

результаты по обоим уровням, он имеет право 

пересдать ЕГЭ по математике один раз, 

самостоятельно выбрав математику базового уровня 

или математику профильного уровня.

Оценка результатов ГИА



В случае если обучающийся выбрал для сдачи 

только один уровень по математике и получил 

неудовлетворительный результат, он также 

имеет право пересдать данный предмет, 

самостоятельно выбрав при этом математику 

базового уровня или математику профильного 

уровня.

Оценка результатов ГИА



Участник ЕГЭ имеет право подать апелляции:

о нарушении 

установленного порядка 

проведения ЕГЭ

в день экзамена после 

сдачи бланков ЕГЭ 

до выхода из 

ППЭ

о несогласии с выставленными 

баллами  по ЕГЭ 

в течение двух рабочих 

дней
со дня объявления 

результатов ЕГЭ по 

соответствующему 

общеобразовательному 

предмету

Подача апелляций



Сроки объявления результатов 

экзаменов.

Апелляцию подавать в течение 2-х 

рабочих дней.



Конфликтная комиссия рассматривает 

апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ЕГЭ не более двух рабочих дней, 

а апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами - не более четырех рабочих дней с 

момента ее поступления в конфликтную 

комиссию. 

Апелляция




