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 Государственная (итоговая) аттестация проводится по 
следующим общеобразовательным предметам: 
русский язык, математика (обязательные), литература, 
физика, химия, биология, география, история, 
обществознание, иностранные языки (английский, 
немецкий, французский и испанский), информатика 
и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ).

(Положение о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования)



Допуск к ГИА

 К государственной (итоговой) аттестации допускаются 
выпускники образовательных учреждений, имеющие годовые 
отметки по всем общеобразовательным предметам 
учебного плана за 10, 11(12) классы не ниже 
удовлетворительных.

 Выпускникам, являющимся в текущем году победителями и 
призерами заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, результаты олимпиады 
засчитываются как наивысшие результаты  государственной 
(итоговой) аттестации по общеобразовательным предметам, 
соответствующим профилю олимпиады.

(Положение о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего (полного) общего образования)



Допуск к ГИА

Итоговое сочинение (изложение) является условием 
допуска к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования (далее – ГИА-11) для обучающихся XI 
классов, а также может быть использовано при 
приеме в образовательные организации высшего 
образования. 



Сайт Федерального института 

педагогических измерений





Участникам ЕГЭ во время проведения ЕГЭ запрещается                       
пользоваться мобильными телефонами, иными средствами    
связи, электронно-вычислительной техникой. Организаторы, 
ассистенты, общественные наблюдатели и иные лица, 
присутствующие в аудиториях, также не могут пользоваться 
указанными средствами связи и электронно-вычислительной 
техникой. 

При установлении случаев использования мобильных 
телефонов, иных средств связи, электронно-вычислительной 
техники во время проведения ЕГЭ участниками ЕГЭ, 
организаторами и ассистентами, уполномоченные 
представители ГЭК (ФЭК) удаляют их из пункта проведения ЕГЭ и 
составляют акт об удалении указанных лиц из пункта проведения 
ЕГЭ.    

При несоблюдении порядка проведения ЕГЭ организаторы удаляют 
участников ЕГЭ с экзамена. В этом случае организаторы 
совместно с уполномоченным представителем ГЭК составляют 
акт об удалении участника ЕГЭ с экзамена.

(Порядок проведения единого государственного экзамена)



Неудовлетворительный 
результат ГИА

 Неудовлетворительный результат по одному из обязательных 
предметов – повторная ГИА по соответствующему предмету в 
текущем году или в последующем году в сроки проведения  
государственной (итоговой) аттестации.

 неудовлетворительные результаты по русскому языку и 
математике, либо повторно неудовлетворительный результат 
по одному из этих предметов на государственной (итоговой) 
аттестации в дополнительные сроки - справка об обучении в 
образовательном учреждении. Право  пройти 
государственную (итоговую) аттестацию по данным 
общеобразовательным предметам - не ранее чем через год.

(Положение о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего (полного) общего образования)



Апелляция

 В целях обеспечения права на объективное 
оценивание участникам ЕГЭ предоставляется 
право подать в письменной форме апелляцию о 
нарушении установленного порядка проведения 
ЕГЭ по общеобразовательному предмету и (или) о 
несогласии с выставленными баллами. 

(Положение о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего 
образования

Порядок проведения единого государственного 
экзамена) 



Апелляция

Не рассматриваются апелляции:

 по вопросам содержания и структуры заданий по 

учебным предметам;

 по вопросам, связанным с нарушением 

участником ГИА-11 установленного порядка 

проведения ГИА-11;

 по вопросам, связанным с неправильным 

оформлением участником ГИА-11 

экзаменационной работы.



СПРАВКА

 Выпускникам, не завершившим среднего (полного) общего 
образования, не прошедшим государственной (итоговой) 
аттестации или получившим на государственной (итоговой) 
аттестации неудовлетворительные результаты по русскому языку и 
математике, либо получившим повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов на государственной 
(итоговой) аттестации в дополнительные сроки, выдается справка 
об обучении в образовательном учреждении, форма которой 
утверждается Минобрнауки России.

 Указанным выпускникам предоставляется право пройти 
государственную (итоговую) аттестацию по соответствующим 
общеобразовательным предметам не ранее чем через год. 

(Закон об образовании, 

Положение о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы среднего (полного) 

общего образования)



Выбор предметов

Освоение образовательной программы среднего 
(полного) общего образования завершается 
обязательной государственной (итоговой) аттестацией 
по русскому  языку и математике. 

Количество экзаменов по выбору определяется 
выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 
февраля (включительно) текущего года они подают в 
образовательное учреждение заявление о сдаче 
экзаменов по выбору с указанием соответствующих 
общеобразовательных предметов.

(Положение о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования 
п. 4)



Продолжительность ЕГЭ   
(основание: приказ Министерства образования и науки от 

22.01.2013г. №26)
предмет время

Русский язык 3 часа 30 минут (210 минут)

Информатика 3 часа 55 минут (235 минут)

Биология 3 часа (180 минут)

История 3 часа 30 минут (210 минут)

Математика 3 часа 55 минут (235 минут)

Английский язык 3 часа (180 минут)

Физика 3 часа 55 минут (235 минут)

Обществознание 3 часа 30 минут (210 минут)

Химия 3 часа (180 минут)

География 3 часа (180 минут)

Литература 3 часа 55 минут (235 минут)



УЧАСТНИКАМ С ОВЗ

 ЕГЭ-ОВЗ

 ГВЭ

Алгоритм (организация ГИА по программам 

среднего общего образования для ОВЗ)



Дополнительные устройства, 
разрешаемые на ЕГЭ

 На ЕГЭ разрешается пользоваться следующими 

дополнительными устройствами и материалами: 

по математике – линейкой; по физике линейкой и 

непрограммируемым калькулятором; по химии -

непрограммируемым калькулятором; по 

географии – линейкой, транспортиром, 

непрограммируемым калькулятором.



Полезные ссылки

 http://www.k-obr.spb.ru/ege/

 http://ege.edu.ru/ru/classes-11/

 http://www.ege.spb.ru/

 https://rcokoit.ru

(региональный центр оценки качества образования 
и информационных технологий)

 http://fipi.ru

(федеральный институт педагогических 
измерений)

http://sisobraz.shko.la/roo/ege

http://www.k-obr.spb.ru/ege/
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/
http://www.ege.spb.ru/
https://rcokoit.ru/
http://fipi.ru/
http://sisobraz.shko.la/roo/ege

