
Государственная итоговая 
аттестация 



Нормативно-правовое обеспечение ГИА
• Федеральный закон «Об образовании» в Российской

Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ

• Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации 26 декабря 2013 г. (последние изменения от
09.01.2017 г.)

• Ежегодные письма Росбрнадзора



ГИА   в форме ЕГЭ 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (ГИА).

При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы 
(КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной 
формы, а также специальные бланки для оформления ответов на задания.

Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами 
предусматривается единое расписание экзаменов.

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


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).



Обязательные 

экзамены

Русский 
язык

Математика 
базовая 
и/или 

профильная

Число обязательных предметов на 
государственной итоговой аттестации по 
программам среднего  общего образования 
включает в себя два учебных предмета:
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Расписание  ЕГЭ в 2018 году 

Основной период 

28 мая (пн) География, информатика и ИКТ

30 мая (ср) Математика (базовый уровень)

01 июня (пт) Математика (профильный уровень)

04 июня (пн) Химия, история

06 июня (ср) Русский язык

09 июня (сб) Иностранные языки (устная часть)

13 июня (ср) Иностранные языки (устная часть)

14 июня (чт) Обществознание

18 июня (пн) Биология, иностранные языки (письменная часть)

20 июня (ср) Литература, физика



Расписание  ЕГЭ в 2018 году 
Дополнительный период

22 июня (пт) Резерв: география, информатика и ИКТ

25 июня (пн) Резерв: математика (базовый, профильный уровни )

26 июня (вт) Резерв: русский язык

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

28 июня (чт) Резерв: литература, физика, обществознание

29 июня (пт) Резерв: иностранные языки (устная часть)

02 июля (пн) Резерв: все предметы

15 сентября 2018 года Математика (базовый уровень) , русский язык





Учащиеся с ОВЗ
Участник с ограниченными возможностями здоровья имеет право
на:

присутствие ассистента, оказывающего необходимую помощь;
увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа (за исключением

ЕГЭ по иностранным языка раздел «Говорение»);
наличие необходимых лекарственных препаратов и приборов;
организацию питания в аудитории;

перерывы для проведения необходимых медико-профилактических
процедур.

http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg


Процедура проведения ЕГЭ 

Разрешено:
Гелевая, каппилярная ручка с чернилами черного цвета

На математике – линейка

На химии – непрограммируемый калькулятор

На физике – непрограммируемый калькулятор и линейка

На географии – непрограммируемый калькулятор, линейка и транспортир

Запрещено:
Наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и 

видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств 
хранения и передачи информации;

Вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или 
электронном носителях, их фотографирование;

Оказание содействия другим участникам ЕГЭ, в т.ч. передача им указанных средств.



Процедура проведения ЕГЭ 

• Лица, допустившие нарушение установленного порядка
проведения ГИА, удаляются с экзамена.



Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников ХI классов 

Выпускники ХI классов сдают экзамены в ППЭ (пункт
проведения экзамена) .

При проведении экзаменов в каждой аудитории
присутствуют организаторы.

Организаторы в аудитории осуществляют действия,
задаваемые регламентом экзамена по конкретному
предмету.

Проверка экзаменационных работ осуществляется
централизовано РЦОИ.



Оснащение ППЭ
(п.36 Порядка проведения ГИА)

• ППЭ оборудуются стационарными или переносными 
металлоискателями;

• по решению ГЭК ППЭ оборудуются системами 
подавления сигналов подвижной связи;

• аудитории оборудуются средствами 
видеонаблюдения (в режиме on-line); срок хранения 
видеозаписи экзамена – не менее 3 месяцев.







Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников ХI классов 

Процедура проведения экзамена 

Выпускник приходит в ППЭ не позднее 9.00
Начало экзамена в 10.00
Время выполнения всей экзаменационной работы  
устанавливается регламентом.
Во время проведения экзамена не допускается 
присутствие в ППЭ лиц, не задействованных на 
экзамене.



Результаты ЕГЭ

• П.74 Порядка проведения ГИА:

• Результаты признаются удовлетворительными в случае если 
обучающийся по обязательным 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 удовлетворительных (три) балла



Результаты ЕГЭ

• Если  выпускник получает неудовлетворительный результат по одному 
из обязательных предметов, он допускается повторно к ГИА по 
данному учебному предмету в текущем учебном году.

• 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 1 сентября текущего 
года



Результаты ЕГЭ

• Обучающимся, получившим неудовлетворительный результат 
по учебным предметам по выбору , предоставляется право 
пройти ГИА по соответствующим предметам не ранее чем через 
год.



Результаты ЕГЭ по математике

• 1. Математика(Б)+ Математика (П)= неудовлетворительный результат только по одному из 
выбранных уровней, то он не допускается к повторной сдаче ЕГЭ  по учебному предмету 
«Математика» в текущем учебном году, так как имеет удовлетворительный результат по 
данному предмету.

• 2.  Математика(Б)+ Математика (П)= неудовлетворительный результат по обоим уровням, 
тогда выпускник имеет право пересдать ЕГЭ по математике один раз, самостоятельно 
выбрав математику базового или математику профильного уровня.

• 3. Если обучающийся выбрал 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.



Результаты ЕГЭ
• Результаты можно узнать:

• В школе либо на официальном портале ЕГЭ ege.edu.ru

• Минимальный балл ЕГЭ для получения 
аттестата:

• Русский язык -36 баллов;

• Математика(Б)-3 балла;

• Математика (П)-27 баллов

http://check.ege.edu.ru/
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/ban_ege1.jpg
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Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 

течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА 

по соответствующему учебному предмету.

Для рассмотрения апелляций создается конфликтная комиссия. 

При рассмотрении апелляции вместо участника ГИА или вместе с 

ним могут присутствовать его родители (законные представители), 

которые должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

По желанию участника ГИА его апелляция может быть рассмотрена 

без его присутствия.

Апелляция 



Апелляция

• о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ — в день 
экзамена после сдачи бланков ЕГЭ до выхода из ППЭ (пункта 
приема экзамена);

• о несогласии с выставленными баллами — в течение двух 
рабочих дней после официального объявления результатов 
экзамена.



• Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему
выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным
программам среднего общего образования и успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию.

• Выпускникам текущего года, получившим неудовлетворительные
результаты по русскому языку и математике, выдается справка
об обучении в образовательной организации



Мероприятия по подготовки к ГИА

• Регламент подготовки и проведения ЕГЭ в 2017-2018 году 

в МАОУ СШ№ 150.

Информационная работа с учащимися, родителями, педагогами;

Мониторинг подготовки выпускников к ЕГЭ  (система пробных 
экзаменов)

Психологическое сопровождение участников ГИА;



Портал ЕГЭ

http://ege.edu.ru

Сайт центра оценки 

качества образования

http://coko24.ru

Сайт Рособрандзора

www.obrnadzor.gov.ru

ttps://www.youtube.com/user
/RosObrNadzor

Информационное   обеспечение
проведения ЕГЭ 

Открытый банк заданий 

ЕГЭ

http://fipi.ru/content/otkryt

yy-bank-zadaniy-ege

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


Благодарю за 
внимание !


