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Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования



ЕГЭ (единый государственный экзамен)

– основная форма государственной

итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования.

ЕГЭ представляет собой форму

организации экзаменов с использованием

заданий стандартизированной формы,

выполнение которых позволяет установить

уровень освоения федерального

государственного стандарта среднего

общего образования.



• единые правила проведения

• единое расписание

• использование заданий 
стандартизированной формы (КИМ)

• использование специальных бланков для 
оформления ответов на задания

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



обучающиеся, освоившие 

основные общеобразовательные 

программы среднего общего 

образования и  допущенные в 

установленном порядке к 

государственной (итоговой) 

аттестации (выпускники текущего 

года).



 Обучающиеся 11 классов для участия в

государственной итоговой аттестации в

форме ЕГЭ подают заявление до 1 февраля

в организации, осуществляющие

образовательную деятельность, в которых

обучающиеся осваивают образовательные

программы среднего общего образования.

В заявлении указывается выбор

учебных предметов и форма итоговой

аттестации – ЕГЭ .

Изменение (дополнение) перечня

предметов ГИА-11 возможно только при

наличии уважительной причины,

подтвержденной документально.



Русский язык

o Математика

o Физика

o Химия

o Биология

o География

o История

o Информатика и ИКТ         
Английский язык

o Немецкий язык

o Французский язык

o Литература

o Обществознание



• Для получения аттестата 

выпускники текущего года сдают 

обязательные предметы –

русский язык и математику

(базовый уровень)

• Сдать можно любое количество 

предметов из списка. 







ЕГЭ проходит а ППЭ

ППЭ оснащены: 

 при входе стационарные металлоискатели

 система видеонаблюдения во всех аудиториях 

ППЭ



Участникам экзамена- иметь при себе

средства связи, электронно-вычислительную

технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,

справочные материалы, письменные заметки и

иные средства хранения и передачи

информации (п 65 Порядка)



• Выполненная экзаменационная работа оценивается в 
первичных баллах.

• Количество первичных баллов за выполнение каждого 
задания можно узнать в спецификации КИМ по предмету.

• 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.



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 в резервные дни.



 Участники ЕГЭ не явившиеся на экзамен
без уважительной причины;

 Участники ЕГЭ результаты которых были
отменены ГЭК (аннулированы) в связи с
выявлением фактов нарушения участником
ЕГЭ установленного порядка проведения
ЕГЭ (по решению председателя ГЭК могут
пересдать экзамен, не ранее чем через год с
года аннулирования результатов п. 94
Порядка)



Апелляция о нарушении Порядка проведения 

ЕГЭ

Апелляция о несогласии с выставленными 

баллами за работу


