
Порядок проведения 

государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным 

программам  

среднего общего 

образования 



Единый государственный экзамен 

(ЕГЭ) – 

 это основная форма 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников школ 

Российской Федерации. 

 



Единый государственный экзамен  

 
 Освоение основных образовательных программ 

среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией  

выпускников по русскому языку и математике. 

 Экзамены по другим предметам ( физика, химия, 

биология, география, обществознание, история, 

информатика и ИКТ, иностранные языки, литература) 

выпускники сдают на добровольной основе по своему 

выбору. 

 ЕГЭ проводится с использованием контрольных 

измерительных материалов, которые представляют 

собой комплексы заданий стандартизированной 

формы (далее – КИМ). 



Основные сведения о ЕГЭ 

ЕГЭ проводится во всех субъектах Российской 

Федерации. 

Результаты ЕГЭ - результат вступительных испытаний 

в ВУЗ. 

ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

управление в сфере образования.  

Организационным и технологическим обеспечением 

проведения ЕГЭ на федеральном уровне занимается 

ФЦТ, разработкой и экспертизой КИМ – ФИПИ. 



Особенности ЕГЭ 

 • единые правила проведения 

• единое расписание (расписание) 

• использование заданий 
стандартизированной формы (КИМ) 

• использование специальных бланков 
для оформления ответов на задания 

    (бланков) 

• проведение письменно на русском 
языке (за исключением ЕГЭ по 
иностранным языкам)  

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17886
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/blanks/


Особенности ЕГЭ 

 



Допуск к ЕГЭ 

 

Решение о допуске к ЕГЭ 

 принимается педагогическим  

советом гимназии и  

оформляется приказом  

 

не позднее 25 мая 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ  

 

Досрочный период  

                               с 20.03.2019г. по 10.04.2019г.  

Основной период 

                          с 27.05.2019г. по 01.07.2019г. 
 

Дополнительный период 
                                        с 03.09.2019г. по 20.09.2019г. 

 



Результаты ЕГЭ 
 Выполненная экзаменационная работа оценивается 

в первичных баллах  

 Для объективной оценки уровня подготовленности 

участника ЕГЭ применяется специальная методика 

шкалирования результатов ЕГЭ, с помощью 

которой первичные баллы переводятся 

в тестовые, которые и устанавливают итоговый 

результат ЕГЭ по 100-балльной шкале.  

 Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими 

результатами ЕГЭ по общеобразовательному 

предмету осуществляется не позднее 3-х рабочих 

дней со дня их утверждения ГЭК. 

 Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в 

федеральную информационную систему. 

 

 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/scaling/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/scaling/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/scaling/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/


Результаты ЕГЭ признаются 

образовательными 

учреждениями, в которых 

реализуются образовательные 

программы среднего (полного) 

общего образования, как 

результаты государственной 

итоговой аттестации 

 



Расписание ЕГЭ 2019г. 
Дата проведения Экзамен  

27 мая (пн) География, литература 

29 мая (ср) Математика (базовая),  

математика (профильная) 

31мая (пт) История, химия 

3 июня (пн) Русский язык 

5 июня (ср) Иностранные языки (письменно), 

физика 

7 июня (пт) Иностранные языки (устно) 

10 июня(пн) Обществознание 

13 июня(чт) Биология, информатика и ИКТ 



Резервные даты экзаменов 2019г. 
Дата проведения Экзамен  

17 июня  География, литература 

18 июня  История, физика 

20 июня  Биология, химия, информатика и ИКТ 

24 июня   Математика (базовая, профильная) 

26 июня  Русский язык 

27 июня   Иностранные языки (устно) 

28 июня Обществознание,  

иностранные языки (письменно) 

1 июля  По всем учебным предметам 



МИНИМАЛЬНОЕ  

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

 Распоряжением Рособрнадзора от 
23.03.2015 № 794-10 установлено 

минимальное количество баллов, 

необходимого для поступления на 

обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета, и 

минимального количества баллов ЕГЭ, 

подтверждающего освоение 

образовательной программы среднего 

общего образования 

 



Соответствие между минимальными первичными 

баллами и минимальными тестовыми баллами по 

стобалльной системе оценивания, подтверждающими 

освоение образовательной программы среднего общего 

образования по обязательным учебным предметам 

 
 

 
Предмет 

Минимальный 

первичный балл 

Минимальный 

тестовый балл 

Русский язык 
10 24 

Математика 

профильного 

уровня 

6 27 



Минимальные тестовые баллы необходимые для поступления в образовательные организации 

высшего образования на обучение  по программам бакалавриата и программам специалитета 

 

 

 

Предмет Минимальный первичный балл Минимальный тестовый балл 

Русский язык 16 36 

Математика (проф) 6 27 

Обществознание 21 42 

История 9 32 

Физика 11 36 

Химия 13 36 

Биология 16 36 

Информатика и ИКТ 6 40 

Иностранные языки 22 22 

География  11 37 

Литература  15 32 



Соответствие между баллами ЕГЭ  

по математике базового уровня  

и отметками по пятибалльной системе оценивания 
  

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетв.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Первичный 

балл 
0 - 6 7 - 11 12 - 16 17 - 20 



Время  Предметы  

3 ч 55 мин Математика (профильная), физика, 

литература, история, информатика и 

ИКТ, обществознание 

3 ч 30 мин Русский язык, химия, биология 

3 ч Математика (базовая), география, 

английский язык (письменная часть) 

15 мин Английский язык (устный) 

Продолжительность  ЕГЭ-2019 



НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Если выпускник текущего года получает 

результат ниже минимального количества 

баллов по одному из обязательных 

предметов (русский язык или 

математика), то он может пересдать этот 

экзамен в этом же году. Сделать это 

можно в резервные дни в текущем году, 

которые устанавливаются приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17886


НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 Обучающимся, не прошедшим ГИА или 
получившим на ГИА неудовлетворительные 
результаты более чем по одному обязательному 
учебному предмету, либо получившим 
повторно неудовлетворительный результат по 
одному из этих предметов на ГИА в 
дополнительные сроки, предоставляется 
право пройти ГИА по соответствующим 
учебным предметам не ранее 3 сентября 
текущего года. Для прохождения повторной ГИА 
указанные лица восстанавливаются в 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность на срок, необходимый для 
прохождения ГИА. 

 

 



До повторной сдачи ЕГЭ  

в текущем году  не допускаются  

 
  Участники ЕГЭ не явившиеся на 

экзамен без уважительной причины 

 

  Участники ЕГЭ результаты которых 

были отменены ГЭК в связи с 

выявлением фактов нарушения 

участником ЕГЭ установленного 

порядка проведения ЕГЭ 

 



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.  

 



Апелляция.     

Апелляция – это письменное заявление участника 

ЕГЭ либо о нарушении установленного порядка 

проведения ЕГЭ, либо о несогласии с 

результатами ЕГЭ. 

 Апелляция о нарушении установленного 

порядка проведения ЕГЭ подается в день 

экзамена после сдачи бланков ЕГЭ не выходя из 

ППЭ. (результаты ЕГЭ аннулируются) 

 Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ 
подается в течение 2 рабочих дней после 
официального объявления индивидуальных 
результатов экзамена и ознакомления с ними 
участника ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 



Результаты  рассмотрения 

апелляции 

 Выпускник может подать аппеляцию в 
конфликтную комиссию и ознакомиться при 
рассмотрении аппеляции с выполненной им 
письменной экзаменационной работой  

    части С. 

 По результатам рассмотрения апелляции 
количество выставленных баллов может быть 
изменено как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения. 

 Черновики, использованные на экзамене, в 
качестве материалов апелляции  

     не рассматриваются. 



 Правила и процедура проведения ЕГЭ 
 ЕГЭ проводится в специальных пунктах 

проведения экзамена (ППЭ), утвержденными 
Департаментом образования Кемеровской области. 

 В ППЭ нужно приходить с паспортом. 

 ППЭ оборудуются стационарными или 
переносными металлоискателями, средствами 
видеонаблюдения. Срок хранения видеозаписи 
экзамена составляет не менее трех месяцев со дня 
проведения экзамена. По решению ГЭК ППЭ 
оборудуются системами подавления сигналов 
подвижной связи. 

 ППЭ выпускников сопровождают уполномоченные 
представители от образовательного учреждения, в котором 
они обучаются. 



 Правила и процедура проведения ЕГЭ 
 Помещения, не использующиеся на ЕГЭ, на время экзамена 

запираются и опечатываются. 

 Аудитории оборудуются станциями печати КИМ и 
компьютерами. 

 Аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения. 
Неисправное состояние или отключение указанных средств 
во время проведения экзамена, видеозаписи экзамена 
является основанием для остановки экзамена в ППЭ или 
отдельных аудиториях или аннулирования результатов ЕГЭ. 

 Срок хранения видеозаписи экзамена составляет не менее 
трех месяцев со дня проведения экзамена. 

 Для каждого выпускника выделяется отдельное рабочее 
место. 

 В аудиторию личные вещи учащихся не заносятся. 

 



Правила и процедура  
проведения ЕГЭ 

 ЕГЭ начинается в 10:00 по местному времени. 

 Время начала и окончания экзамена 
фиксируется на доске. 

 Разрешается пользоваться на ЕГЭ: 

по математике – линейкой;  

по физике – линейкой и непрограммируемым 
калькулятором; 

по химии – непрограммируемым калькулятором;  

по географии – линейкой, транспортиром, 
непрограммируемым калькулятором.  



Запрещено использовать на экзамене  

 мобильные телефоны или иные средства связи, 
любые электронно-вычислительные устройства 
и справочные материалы  

 

Также запрещаются: 

 разговоры 

 вставания с мест 

 пересаживания 

 обмен любыми материалами и предметами 

 хождение по ППЭ во время экзамена без 
сопровождения 

 



Получение аттестата 
 Удовлетворительные результаты ЕГЭ по русскому 

языку и математике являются основанием выдачи 
аттестата о среднем общем образовании, форма и 
порядок выдачи которого утверждаются 
Министерством образования и науки РФ 

 В аттестат выставляются итоговые отметки по каждому 
предмету инвариантной и вариативной части учебного 
плана, в случае если на его изучение отводилось не 
менее 64 часов за два учебных года 

 

 Выпускникам, не завершившим среднее общее 
образование, либо не прошедшим аттестацию или 
получившим на ней неудовлетворительные результаты 
по русскому языку и математике, либо получившим 
повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов в дополнительные сроки выдается справка 



Федеральная медаль  

«За особые успехи в учении»  

 Аттестат о СОО с отличием и 
приложение к нему выдаются 
выпускникам 11 класса, имеющим 
итоговые отметки «отлично» по всем 
учебным предметам учебного плана, 
успешно прошедшим ГИА и набравшим 
не менее 70 баллов на ЕГЭ 
соответственно по русскому языку и 
математике профильного уровня или 5 
баллов на ЕГЭ по математике базового 
уровня (приказ от 17 декабря 2018г. №315 
министерства просвещения РФ) 



Официальные информационные порталы  
      

 http://ege.edu.ru 

 РОСОБРНАДЗОР Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки    

 ФИПИ Федеральный институт педагогических 

измерений  

 ФЦТ Федеральный центр тестирования   

  Минобрнауки Министерство образования и науки 

РФ    

 Российское образование Федеральный портал   

 ocmko.ru (Областной центр мониторинга качества 

образования) 

http://ege.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/

