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Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

п.6. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолжености и в полном объеме выполнивший 

учебный план… по соответствующим образовательным 

программам. 

п.7. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти ГИА в сроки, 

определяемые порядком проведения ГИА по соответствующим 

образовательным программам  

п.11. При проведении ГИА…используются контрольно-

измерительные материалы, представляющие собой комплексы 

заданий стандартизированной формы 

http://www.fipi.ru 
 



Общие положения
ЕГЭ включает 

 

Обязательные 

экзамены:  
Русский язык 

Математика: база 

ИЛИ профиль 

Экзамены по 

выбору:  

любое 

количество 



Учебные предметы  

для экзаменов по выбору
Литература 

Иностранный язык 

Физика 

Химия 

Биология 

История 

Обществознание 

География 

Информатика и ИКТ 



Заявление на участие в ЕГЭ с 

указанием предметов, которые 

выпускник собирается сдавать, 

необходимо падать  

НЕ ПОЗДНЕЕ 1февраля 
 



Участники ГИА
К ЕГЭ допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана 

за XI класс , не ниже 

удовлетворительных) 
 



Организация проведения ГИА

В целях содействия проведению ГИА образовательные 

организации 

      под подпись информируют обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках, местах и порядке 

подачи заявлений на прохождение ГИА, о порядке 

проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления 

с экзамена, изменения или аннулирования результатов 

ГИА, о порядке подачи апелляций о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с 

результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных 

обучающимися. 

 



Сроки проведения ГИА

Расписание и продолжительность 

проведения ГИА в по каждому 

учебному предмету определяются 

Минпросвещения России 

ГИА по обязательным учебным 

предметам начинается не ранее  

25 мая текущего года. 
 



Продолжительность проведения 
ГИА

 Перерыв между проведением экзаменов по обязательным 

учебным предметам составляет не менее  2 дней. 

 В продолжительность экзаменов по учебным предметам не 

включается время, выделенное на подготовительные 

мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов с 

экзаменационными материалами, заполнение 

регистрационных полей экзаменационной работы, настройка 

технических средств). 

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто 

обучался по состоянию здоровья на дому продолжительность 

ЕГЭ увеличивается на 1,5 часа. 

 



Участники ЕГЭ получают пропуск, в котором 

указывается: 

-предметы ЕГЭ 

-адреса пунктов проведения экзаменов  (ППЭ) 

-даты и время начала экзаменов 

В ППЭ нужно приходить с паспортом 
На ППЭ участников ЕГЭ сопровождают представители 

ОУ 

 



Допуск к ЕГЭ  

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ

Итоговое сочинение является 

допуском к ЕГЭ 

Проводится в первую среду 

декабря 

Оценивается: «зачет»/ «незачет» 

Три попытки сдачи 



Как допуск к ЕГЭ 

– бессрочно 

Для поступления 

в ВУЗ – 4 года 



Продолжительность проведения 

ЕГЭ
Предмет Время 

Русский язык, химия 3 часа 30 мин (210 мин) 

Математика (профиль), 

физика, ИКТ,  

Биология, литература 

3 часа 55 мин (235 мин) 

Математика (база), 

обществознание, 

История, география 

3 часа  (180 мин) 

 

Иностранный язык 

(письменно) 

3 часа 10 мин (190 мин) 

Иностранный язык (устно) 17 минут 



ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА
На рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных материалов 

НАХОДЯТСЯ: 

- ручка; 

- документ, удостоверяющий личность 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ иметь при себе: 

- средства связи 

- электронно-вычислительную технику 

- фото- и видеоаппаратуру  

- справочные материалы 

- письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разговаривать, пересаживаться, 
обмениваться материалами и предметами, передвигаться 

по ППЭ без сопровождения 

 



ПРОВЕРКА, УТВЕРЖДЕНИЕ И ОЦЕНКА 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ УЧАСТНИКОВ ГИА  

И ИХ ОЦЕНИВАНИЕ

1. Записи в черновиках не проверяются. 

2. Экзаменационные работы проверяются 2 экспертами 

3. Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не 
более 10 дней. 

4.     Ознакомление обучающихся с полученными результатами ГИА по 
учебному предмету осуществляется не позднее 3 дней со дня их утверждения 
ГЭК. 

5. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 
обучающийся по обязательным учебным предметам набрал 

минимальное количество баллов. 
6. Обучающиеся, удаленные с экзамена за нарушение установленного 

порядка проведения ГИА, или результаты которые были аннулированы 
ГЭК за нарушение ими установленного порядка проведения ГИА, 
повторно к сдаче экзаменов в текущем году по соответствующим учебным 

предметам не допускаются. 
 



ВАЖНО
Если выпускник получает результат ниже 

минимального количества баллов по одному из 
обязательных предметов, то он может пересдать 

экзамен в этом же году в резервные дни. 
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 
 



ВАЖНО

Результатами ЕГЭ можно 

воспользоваться в течение 3 лет 

При поступлении могут быть 

добавлены дополнительные до 10 

баллов за отличный аттестат, 

золотой значок ГТО, особые 

достижения в учебе (олимпиады, 

научные конкурсы…) 



Для получения аттестата: 

Русский язык – 24 балла 

Математика: базовый уровень – «3»  

                    профильный уровень – 27 баллов 

Для поступления в ВУЗы: 
Русский язык – 40 баллов 

Математика – 39 баллов 

Информатика – 44 баллов 

Биология – 39 баллов 

История – 35 балла 

Иностранный язык – 30 балла 

Химия – 39 баллов 

Физика – 39 баллов 

Обществознание – 45 балла 

Литература – 40 балла 

География – 40 баллов 



АПЕЛЛЯЦИЯ
Апелляция о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА подается в день 

экзамена после сдачи бланков ГИА, не выходя 

из ППЭ. Результаты ГИА аннулируются. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА 

подается в течение 2 рабочих дней со дня 

официального объявления результатов.  

Система информирования о результатах ЕГЭ не 

является официальной 
 



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

Экзаменационная работа 
перепроверяется полностью 

Черновики не рассматриваются 
 



3 оценки за 10 класс + 

3 оценки за 11 класс = 
среднее 

арифметическое в 
аттестат 



ЕГЭ 2021/22 

Аттестат = успешные результаты ЕГЭ  

по русскому языку и математике (базовый 

уровень ИЛИ профильный уровень)   

Пересдача не более одного 

неудовлетворительного результата 



ПРЕДМЕТ СРЕДНИЙ БАЛЛ 

ГБОУ 

№603 

РАЙОН 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 
72,11 72,00 

МАТЕМАТИКА 52,60 57,93 




