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Единый государственный экзамен 

(ЕГЭ) – это основная форма 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников школ 

Российской Федерации.



Проведение ГИА  регламентируется:

 Порядком проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам

среднего общего образования (приказ МОН РФ от

26.12.2012 г. №1400) с изменениями и

дополнениями;

 Распоряжением Рособрнадзора «Об установлении

минимального количества баллов единого

государственного экзамена, необходимого для

поступления на обучение по программам

бакалавриата и программам специалитета, и

минимального количества баллов единого

государственного экзамена, подтверждающего

освоение образовательной программы среднего

общего образования» от 23.03.2015 г. №794-10.



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

• использование заданий 
стандартизированной формы (КИМ)

• использование специальных бланков 
для оформления ответов на задания

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



Участники ЕГЭ-

обучающиеся, освоившие основные 

общеобразовательные программы 

среднего общего образования и  

допущенные в установленном порядке 

к государственной (итоговой) 

аттестации (выпускники текущего года).



Итоговое сочинение 
Итоговое сочинение как условие допуска к 

ГИА проводится в декабре последнего года 

обучения. 

Результатом итогового сочинения является 

«зачёт» или «незачёт». 

В случае если обучающийся получил 

неудовлетворительный результат,  

он  допускается повторно 

к проведению итогового  

сочинения  в 

дополнительные сроки

(февраль, май).  

Темы сочинения определяются 

Рособрнадзором 

и доставляются в ОО в день проведения. 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie


5 открытых 

направлений тем 

итогового сочинения на 

2017/18 учебный год:

«Верность и измена»

«Равнодушие и 

отзывчивость»

«Цели и средства»

«Смелость и 

трусость»

«Человек и общество»



ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ПЕРЕЧНЕМ 

ЭКЗАМЕНОВ ВЫПУСКНИК 

ДОЛЖЕН ДО  1  ФЕВРАЛЯ. 

Заявление подаётся в ОО лично 

выпускником или уполномоченным 

лицом по доверенности.

ВНИМАНИЕ!

1 ФЕВРАЛЯ  РЕГИОНАЛЬНАЯ 

БАЗА ДАННЫХ ЕГЭ 

ЗАКРЫВАЕТСЯ,

ИЗМЕНИТЬ ВЫБРАННЫЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНОВ 

БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО



• Содержание официальных вариантов ЕГЭ 2018

• Экзаменационные задания, которые входят в состав 

вариантов единого государственного экзамена текущего 

года, включают:

• Часть А – задания, в которых необходимо выбрать правильный ответ 

из предложенных четырех;

• Часть В – задания, предусматривающие краткий свободный ответ 

(число или слово);

• Часть С – задания, которые требуют развернутого свободного ответа 

(математический вывод, доказательства, словесное обоснование, эссе, 

изложение собственной позиции).



•В ЕГЭ 2018 года часть А 

отсутствует в государственных 

экзаменах по русскому языку, 

математике, иностранным языкам и 

литературе, химии, физике, 

биологии. Количество заданий 

части А, В и С отличаются по 

разным учебным предметам. 



Предметы ЕГЭ

• Русский язык

• Математика (база, профиль)

• Физика

• Химия

• Биология

• География

• История

• Информатика и ИКТ

• Английский язык

• Немецкий язык

• Французский язык

• Литература

• Обществознание



• Для получения аттестата выпускники 

текущего года сдают обязательные 

предметы – русский язык и математику. 

• Сдать можно любое количество 

предметов из списка. 





Минимальное количество баллов 

по предметам

Минимальные 

баллы ЕГЭ для 

поступления в 

вузы в 2018 году 

останутся 

прежними 

(распоряжение 

Рособрнадзора от 

23 марта 2015 г. № 

794-10).
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ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО                   

КОЛИЧЕСТВА  БАЛЛОВ

№ Предмет Минимальный балл

1 Русский язык 36

2 Математика (профиль) 27

3 Физика 36

4 Химия 36

5 Биология 36

6 Информатика и ИКТ 40

7 Литература 32

8 Обществознание 42

9 История 32

10 География 37

11 Иностранные языки 22

Приказ Рособрнадзора от 18.11.2016 № 1967, 



Результаты ЕГЭ

• 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.



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
• По результатам рассмотрения апелляции 

количество выставленных баллов может быть 
изменено как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения.

• Экзаменационная работа перепроверяется 
полностью, а не отдельная ее часть. 

• Черновики, использованные на экзамене, в 
качестве материалов апелляции не 
рассматриваются.



• 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. 

• Если выпускник текущего года получает 

результаты ниже минимального количества 

баллов и по русскому языку, и по математике

или не смог повторно сдать экзамен по одному 

из обязательных предметов, то пересдать их он 

сможет не ранее 1 сентября текущего года. 

• В этом случае выпускнику вместо аттестата 

должна быть выдана СПРАВКА об обучении в 

школе на ступени среднего общего образования.



Можно ли пересдать ЕГЭ ?

Выпускники, которые не смогли
преодолеть минимальный порог,
сдавая ЕГЭ из перечня
предметов по выбору, получать
возможность пересдать экзамен
в независимых центрах
проведения ЕГЭ не ранее 1
сентября текущего года.

в течение года можно будет
пересдать и любой другой
предмет для получения более
высокого балла.



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



Какие оценки выставляются в аттестат?

В аттестат выставляются 
итоговые отметки по 
традиционной 5-балльной 
системе, которые 
определяются как среднее 
арифметическое полугодовых 
и годовых отметок 
выпускника за 10 – 11 классы.

Результаты ЕГЭ на итоговые 
отметки, выставляемые в 
аттестат, не влияют.



ЕГЭ-2018 ПРОЙДЕТ С 26 МАЯ ПО 30 ИЮНЯ



Правила и процедура проведения 

ЕГЭ.

Участники ЕГЭ в основные сроки получают 

пропуск. В пропуске на ЕГЭ указывается:

• предметы ЕГЭ

• адреса пунктов проведения экзамена 

(далее – ППЭ)

• даты и время начала экзаменов

• коды образовательного учреждения и 

ППЭ



ЕГЭ проводится в специальных пунктах 
проведения экзамена (ППЭ).

• ППЭ выпускников сопровождают 
уполномоченные представители от 
образовательного учреждения



Использование дополнительных 

материалов на экзамене
Участник ЕГЭ должен иметь при себе

паспорт

гелевую ручку с чёрными чернилами

Участникам ЕГЭ разрешено  использовать

Математика: линейка

Химия: непрограммируемый калькулятор

Физика: линейка, непрограммируемый 

калькулятор

География:  линейка, транспортир, 

непрограммируемый калькулятор



• ЕГЭ начинается в 10:00 по местному времени

• Время начала и окончания экзамена 
фиксируется на доске.



При необходимости в медицинском кабинете находятся: 

 лекарства (с указанием фамилии выпускника и графиком 

приема);

 средства личной гигиены (в пакете с указанием фамилии 

выпускника)

 питание (в пакете с указанием фамилии выпускника).

Проведение экзамена



В случае вызова во время проведения ЕГЭ «Скорой помощи»:

 Руководитель ППЭ и член ГЭК должны связаться с родителями

заболевшего участника ЕГЭ;

 В случае, если родители не могут поехать вместе с ребенком в больницу,

с ним едет сопровождающий;

 Справку из больницы необходимо представить в день проведения экзамена

в Управление образования для переноса экзамена на резервные сроки.

Проведение экзамена



 иметь при себе уведомление о регистрации на экзамены (необходимо

оставить в месте для хранения личных вещей, которое организовано до

входа в ППЭ, или отдать сопровождающему от образовательного

учреждения);

 иметь средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио-

и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные

средства хранения и передачи информации;

 выносить из аудиторий письменные заметки и иные средства хранения

и передачи информации;

 из ППЭ и аудиторий ППЭ запрещается выносить экзаменационные

материалы, в том числе КИМ и черновики на бумажном или электронном

носителях;

 выносить из аудиторий письменные принадлежности, письменные

заметки и иные средства хранения и передачи информации;

 фотографировать экзаменационные материалы.

Участникам ЕГЭ запрещается:



Участникам ЕГЭ  ЗАПРЕЩЕНО:
разговаривать, вставать с места,

пересаживаться;

обмениваться любыми материалами

и предметами;

ходить по ППЭ во время экзамена без

сопровождения.



 Если участник ЕГЭ до начала экзамена вошел

в аудиторию, он может ее покинуть только

в сопровождении организатора вне аудитории.

 Если участник ЕГЭ получил некомплект ЭМ,

он незамедлительно должен сообщить об этом

организатору в аудитории.

 В аудитории 2 видеокамеры. Видео транслируется

в ситуационный центр Рособрнадзора.

 О своевременном переносе ответов из черновиков

в бланки ответов.

Необходимо предупредить выпускников



В случае нарушения выпускником 

Порядка проведения ГИА он будет 

удален с экзамена, результаты экзамена 

аннулируются. В ППЭ приглашаются 

родители (законные представители) 

выпускника, составляется 

административный протокол, который

передаётся в суд для определения 

суммы штрафа за совершение 

административного правонарушения 



Когда можно узнать результаты ЕГЭ

Участники ЕГЭ смогут узнать свои результаты 

по обязательным предметам (русский язык, 

математика) через 12 дней после проведения 

экзамена, по предметам по выбору – через 9 - 10 

дней.

Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими 

результатами экзаменов осуществляется не позднее 

3-х рабочих дней со дня их утверждения ГЭК в 

образовательной организации. 

Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в 

федеральную информационную систему.

Срок действия результатов ЕГЭ 4 года.



Действия выпускника 

в период подготовки к ЕГЭ

1. Ознакомиться с перечнем 

вступительных испытаний ВУЗов 

и ССУЗов и определиться с 

выбором предметов для сдачи 

ЕГЭ.

2. Подать заявление в ОО не позднее 

1 февраля с указанием перечня 

предметов, по которым планирует 

сдавать ЕГЭ.  



Особенности повторной сдачи ЕГЭ по математике

 Выбрал оба уровня ЕГЭ по математике получил неудовлетворительный

результат по одному из выбранных уровней, то он не допускается к

повторной сдаче ЕГЭ по учебному предмету «Математика» в текущем году,

так как имеет удовлетворительный результат по данному предмету.

 Выбрал оба уровня ЕГЭ по математике и получил

неудовлетворительные результаты по обоим уровням, он имеет право

пересдать ЕГЭ по математике один раз, самостоятельно выбрав математику

базового уровня или профильного уровня.

 Выбрал один уровень ЕГЭ по математике и получил

неудовлетворительный результат, он имеет право пересдать данный предмет,

самостоятельно выбрав при этом математику базового или профильного

уровня.

(Письмо ФГБУ «Федеральный центр тестирования» от 10.06.2015 № 1975/02)



Государственная итоговая аттестация выпускников 

11 классов

2016-2017

Предмет

Количеств

о 

выпускник

ов

min

балл

Количество выпускников, 

получивших Средний

балл

0-min min-49 50-69 70-89 90-100

Математика

(профиль)
7 27 2 4 1 - -

34

Русский язык 12 24 - - 7 5 -
66

Обществознание 9 42 - 2 6 1 -
58

Английский язык 1 22 - - 1 - -
60

Биология 2 36 1 1 - - - 28

Химия 2 36 1 1 - - - 27

История 2 32 - 1 1 - - 48



Предмет Количество 

выпускнико

в

Получили Средни

й

балл

Качеств

о

знаний

Успеваемость

5 4 3 2

Математика

(базовая)

12 2 5 5 - 3,75 58,33 100

Государственная итоговая аттестация выпускников 

11 классов

2016-2017



Рейтинг предметов по выбору 

ЕГЭ 2017

Математика(пр
оф.)
30%

Обществознан
ие

39%

Английский 
язык
4%

Биология
9%

Химия
9%

История
9%

Рейтинг предметов по выбору 
ЕГЭ 2017



В основной период в 2017 году из 12 участников 

ГИА-11 12 выпускников (100%) успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию, 

преодолев минимальный порог сдачи ЕГЭ по 

основным предметам: русскому языку и 

математике базового уровня (не ниже оценки 

«3») или математике профильного уровня 

(минимальный порог 27 баллов), - и получили 

аттестаты о среднем общем образовании. 

Беляева Екатерина получила 

аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль 

РФ «За особые успехи в учении».



Дополнительная информация по организации ЕГЭ 

размещена на официальных интернет-ресурсах:

Официальный информационный портал единого 

государственного экзамена (ЕГЭ)  

http://www.ege.edu.ru/

Федеральный центр тестирования (ФЦТ) 

http://www.rustest.ru/

Федеральный институт педагогических измерений 

(ФИПИ) http://www.fipi.ru/

Министерство образования и науки РФ 

http://минобрнауки.рф

Управление образования городского округа Мытищи 

http://www.edu-mytyshi.ru/main/

Сайт МБОУ СОШ №12 http://school-a-12.my1.ru/

http://www.ege.edu.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.fipi.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu-mytyshi.ru/main/
http://school-a-12.my1.ru/


Психологические рекомендации родителям 

выпускников

Рекомендация 1  «Душевный покой»

• Старайтесь выражать уверенность в его 

силах, не пугайте провалом.

• Старайтесь регулировать свое волнение 

и не переносить его на ребенка.

• Выражайте своему ребенку готовность 

помочь и помогайте в различных 

вопросах подготовки.



Психологические рекомендации родителям 

выпускников

Рекомендация 2  «Физическое здоровье»

• Не нагнетайте атмосферу накануне экзаменов.

• Повышайте уверенность у ребёнка.

• Наблюдайте за его самочувствием.

• Контролируйте режим подготовки ребёнка, не 

допускайте перегрузок. Организуйте прогулки на 

свежем воздухе.

• Обратите внимание на питание ребёнка. 



Помните: ваш ребенок 

единственный и 

неповторимый. Особенный! 

Поэтому любой надежный 

рецепт, опробованный 

поколениями родителей, 

может оказаться 

бесполезным. 

Ищите то, что поможет 

именно вашему сыну, 

дочери. 

Наблюдайте, размышляйте, 

обсуждайте с ребенком все 

проблемы.




