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1. Нормативные правовые основы организации и проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего

образования: (допуск; не прошедшие ГИА; повторная сдача; выставление отметок в

аттестат; расписание ЕГЭ–2019; продолжительность экзаменов; разрешенные

дополнительные устройства; минимальное количество баллов ЕГЭ для аттестата и для

поступления в ВУЗ; КИМы; бланки ЕГЭ-2019 и работа с ними; апелляции).

2. О процедуре проведения ЕГЭ: сбор в школе; регистрация в ППЭ; этап контроля

допуска в ППЭ; права и обязанности участника ЕГЭ; о порядке проведения ЕГЭ, в том

числе об основаниях для удаления с экзамена (телефон и др. средства связи,

шпаргалки, нарушение дисциплины, не разрешенные инструменты) – предупреждение

выпускникам и родителям; изменения или аннулирования результатов ЕГЭ, опоздания;

о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи.

3. Этап контроля допуска в ППЭ (запрещенного средства, опоздание на экзамен).

4. Апелляции. 

5. Результаты тренировочных ЕГЭ.



Нормативные правовые основы организации и 

проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»

Приказ Минобрнауки России от 07.11.2018 г. № 190/1512 «Об утверждении

Порядка проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования»

Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2018 г. №315 “О

внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»

Приказ Министерства просвещения РФ от 10 января 2019 г. №8/17 “Об

утверждении единого расписания и продолжительности проведения ГВЭ

ОГЭ ЕГЭ в 2019 году»



Правила проведения ЕГЭ

1. До какого срока необходимо подать в 
школе заявление о сдаче экзаменов по 
выбору с указанием предметов?

А) до 1 февраля включительно

Б) до 1 марта включительно

В) до 25 апреля включительно

Г) до 25 мая включительно



Правила проведения ЕГЭ

2. Какой из перечисленных предметов можно 
выбрать для сдачи ЕГЭ?

А) физкультура

Б) ОБЖ

В) география

Г) ограничений в выборе предметов нет



Правила проведения ЕГЭ

3. Чем можно пользоваться на экзамене по 
математике?

А) линейкой

Б) линейкой, транспортиром

В) линейкой, транспортиром, карандашом

Г) непрограммируемым калькулятором

Д) ничем



Правила проведения ЕГЭ

4. Во сколько необходимо явиться на ППЭ в 
день экзамена?

А) за 20 минут до начала экзамена

Б) за 45 минут до начала экзамена 

Г) не ранее 09.00

Вход в ППЭ в 09.15



Правила проведения ЕГЭ

5. За какое нарушение выпускник будет 
удален с экзамена?

А) За завершение работы раньше 
установленного срока

Б) за наличие большого количества 
исправлений в бланках

В) за наличие мобильного телефона

Г) за незнание правил заполнения бланков 
ответов



Правила проведения ЕГЭ
6. Во время экзамена на рабочем столе 

обучающегося помимо экзаменационных 
материалов могут находиться (допишите):

А) гелевая ручка с чернилами черного цвета

Б) документ, удостоверяющий личность

В) средства обучения и воспитания

Г) 

Д)

Е)

Г) лекарства и питание (при необходимости)

Д) специальные технические средства для лиц с 
ОВЗ

Е) черновики со штампом образовательной 
организации, на базе которой расположен ППЭ 
(кроме ЕГЭ по ин.яз. устная часть)



Допуск к ГИА – 11 класс
• К государственной итоговой аттестации допускаются

обучающиеся, не имеющие академической задолженности

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) (п. 9 Порядка

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки

РФ от 07.11.2018г. № 190/1512; ст. 59 Федерального закона «Об

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ )

• В региональные информационные системы вносится наличие

допуска обучающегося к ГИА в течение 2 дней со дня

принятия ОУ соответствующего решения (п.11 постановления

Правительства от 31.08.2013 № 755).



Не прошедшие ГИА 
• 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 в установленные сроки и в

формах, устанавливаемых Порядком 11 кл. (п.75), ст. 59 Федерального

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

• Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также

лицам, освоившим часть образовательной программы и (или)

отчисленным из организации, осуществляющей образовательную

деятельность, выдается справка об обучении или о периоде

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому

организацией, осуществляющей образовательную деятельность

(ч.12 ст. 60 273- ФЗ)



- получившие на ГИА неудовлетворительный 

результат по одному из двух обязательных 

предметов;

- не явившихся на экзамены по уважительным 

причинам (подтверждается документально);

- не завершившие выполнение экзаменационной 

работы по уважительным причинам 

(подтверждается документально);

- результаты которых были аннулированы в случае 

выявления фактов нарушений

Повторный допуск к сдаче ЕГЭ



Итоговые отметки за 11 класс определяются

как среднее арифметическое полугодовых и

годовых отметок обучающегося за каждый год

обучения по образовательной программе среднего

общего образования и выставляются в аттестат

целыми числами в соответствии с правилами

математического округления.

(т. е. берется 6 отметок – три за 10 класс и три за

11 класс)

Выставление отметок в аттестате



27 мая – география, литература 

29 мая – математика Б, математика П

31 мая – химия, история

03 июня – русский язык

05 июня – иностранные языки, физика

07 июня – иностранные языки устно

08 июня – иностранные языки устно

10 июня – обществознание

13 июня – биология, информатика и ИКТ 

17 июня – резерв: география, литература

18 июня – резерв: история, химия 

20 июня – резерв: физика, биология, информатика и ИКТ

24 июня – резерв: математика Б, математика П

26 июня – резерв: русский язык

27 июня – резерв: иностранные языки устно

29 июня – резерв: обществознание, иностранные языки письменно

01 июля – резерв: по всем предметам

Расписание ЕГЭ в 2019



Предмет Продолжительность экзамена

Русский язык 210 мин

Математика (профильный уровень) 235 мин

Обществознание 235 мин

Физика 235 мин

Химия 210 мин

Информатика и ИКТ 235 мин

Литература 235 мин

История 235 мин

Биология 210 мин

География 180 мин

Математика (базовый уровень) 180 мин

Иностранный язык письменно 180 мин

Иностранный язык устно 15 мин раздел «Говорение»

Продолжительность ЕГЭ в 2019



Разрешенные дополнительные устройства 

для всех участников ЕГЭ

Математика: линейка

Физика: линейка и непрограммируемый 

калькулятор

Химия: непрограммируемый калькулятор

География: линейка, транспортир, 

непрограммируемый калькулятор

Непрограммируемый калькулятор*

а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений (сложение,

вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление

тригонометрических функций (sin, cos, tg, сtg, arcsin, arccos, arctg);

б) не осуществляет функции средства связи. Хранилища базы данных и

не имеет доступа к сетям передачи данных (в том числе к сети

Интернет).
Приказ об утверждении единого расписания 

и информация по спецификации учебного 

предмета



Информационная работа с участниками ЕГЭ и их родителями

Минимальное количество баллов ЕГЭ:
для аттестата: русский – 24, 

математика профильная – 27, 
математика базовая – 3 (удовл.);

для поступления в ВУЗ: русский – 36, 
математика профильная – 27

Психологическая 
помощь                                       

(по необходимости)

Условия допуска к сдаче ЕГЭ и условия пересдачи ЕГЭ

Разъяснения  о запрете наличия и 
использования средств связи и 

справочных материалов, а также по
процедуре удаления участников  с 

экзамена



Проведение ЕГЭ

Пункты проведения экзаменов. 

Внешний вид. 

Удобная обувь.

Вода



Сбор в школе в 8.00 – 9.00 

В день проведения экзамена выпускник должен

явиться в указанное администрацией школы место и время для 

отбытия в ППЭ, имея при себе:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт);

- гелиевую или капиллярную ручку с черными чернилами;

- дополнительные материалы.

ЕГЭ начинается в 10.00

Регистрация участников ЕГЭ начинается 

в 9.15



- оставить личные вещи до входа в ППЭ;

- по указанию сопровождающих подойти к организатору, держащему

табличку с номером аудитории, в которой будет проходить экзамен;

- в сопровождении организатора пройти в аудиторию, взяв с собой

только паспорт, пропуск, ручку и разрешенные для использования

дополнительные материалы;

- занять место, указанное организатором (меняться местами без

указания организаторов запрещено);

- внимательно прослушать инструктаж, проводимый организаторами в

аудитории;

- обратить внимание на целостность упаковки спецпакетов с

комплектами экзаменационных материалов перед вскрытием их

организаторами;

- получить от организаторов запечатанные индивидуальные пакеты с

вложенными в них КИМами, бланком регистрации, бланками ответов

№ 1 и № 2;

- вскрыть по указанию организаторов индивидуальные пакеты;

- проверить количество бланков ЕГЭ и КИМов в индивидуальном

пакете и отсутствие в них полиграфических дефектов;

По прибытии в ППЭ участнику ЕГЭ следует



- проверить соответствие штрих кодов на конверте, КИМах и бланках (по

указанию организатора);

- в случаях обнаружения в индивидуальном пакете лишних (или

недостающих) бланков ЕГЭ и КИМов, а также наличия в них

полиграфических дефектов сообщить об этом организаторам, которые

должны полностью заменить индивидуальный пакет;

- внимательно прослушать инструктаж по заполнению области

регистрации бланков ЕГЭ и по порядку работы с экзаменационными

материалами;

- под руководством организаторов заполнить бланк регистрации и

области регистрации бланков ответов № 1 и 2;

- после объявления организаторами времени начала экзамена (время

начала и окончания экзамена фиксируется на доске) приступить к

выполнению экзаменационной работы;

- оставить на рабочем месте только экзаменационные материалы из

индивидуального пакета, паспорт, пропуск, ручку и дополнительные

материалы, разрешенные для использования;

- выполнять иные указания организаторов.

По прибытии в ППЭ участнику ЕГЭ следует



Этап контроля допуска в ППЭ

.     

В случае отказа участником ГИА от сдачи

запрещенного средства (средства связи, электронно-

вычислительная техника, фото-, аудио-

и видеоаппаратура, справочные материалы,

письменные заметки и иные средства хранения

и передачи информации) составляет акт

о недопуске указанного участника ГИА в ППЭ.

Указанный акт подписывают член ГЭК и участник

ГИА, отказавшийся от сдачи запрещенного средства.

Акт составляется в двух экземплярах в свободной

форме.

Первый экземпляр оставляет член ГЭК для

передачи председателю ГЭК, второй – участнику ГИА.



Этап контроля допуска в ППЭ

Если участник ГИА опоздал на экзамен, он

допускается к сдаче ГИА в установленном

порядке, при этом время окончания экзамена

не продлевается, о чем сообщается участнику

ГИА.
. Составляется акт в свободной форме. Указанный акт

подписывает участник ГИА, руководитель ППЭ и член ГЭК.

Акт составляется в двух экземплярах в свободной форме.

Первый экземпляр оставляет член ГЭК для передачи

председателю ГЭК, второй – участнику ГИА .



Во время экзамена участник ЕГЭ имеет право

выйти из аудитории только по уважительной 

причине (в туалет, в медицинскую комнату и т.п.)

- в сопровождении одного из организаторов;

- предварительно сдав бланки ответственному  

по аудитории.

Факт выхода из аудитории обязательно отмечается в 

бланке регистрации

С 2014 г. во время экзамена в ППЭ и аудиториях осуществляется 

ведение видеозаписи

Предупреждение выпускникам и родителям



Во время экзамена участник ЕГЭ не имеет право

- общаться с другими участниками;

- вставать с места без разрешения организатора;

- ходить по аудитории и ППЭ;

- пересаживаться;

- обмениваться любыми материалами и предметами;

- пользоваться любыми средствами связи (по правилам проведения ЕГЭ 

использование выпускником на экзамене телефона или даже лишь его 

наличие, лишает нарушителя права пересдать экзамен в текущем году. А 

результаты уже сданного экзамена отменяются);

- пользоваться любыми электронно-вычислительными устройствами 

(за исключением официально  утвержденных);

- пользоваться справочными материалами 

(за исключением утвержденных дополнительных устройств и материалов).

Предупреждение выпускникам и родителям



- отмена результатов ЕГЭ в случае выявления
фактов нарушения участником ЕГЭ
установленного порядка проведения ЕГЭ без
предоставления права пересдачи экзамена;

- установлена административная ответственность
для участников ЕГЭ, разместивших КИМ в сети
Интернет

по ст. 13.14 (разглашение информации ограниченного
доступа) и 19.30 (нарушение установленного порядка
проведения государственной (итоговой) аттестации) КоАП,
а полученные ими результаты будут отменяться без
предоставления права пересдачи

Предупреждение выпускникам и родителям



При нарушении настоящих требований и отказе в

их выполнении организаторы обязаны удалить

участника ЕГЭ с экзамена с внесением записи в

протокол проведения экзамена в аудитории с

указанием причины удаления. На бланках и в

пропуске делается запись «Удален с экзамена».

Нарушения



Участник ЕГЭ вправе подать апелляцию

- о нарушении установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по 

общеобразовательному предмету в пункте проведения экзамена

(по процедуре проведения ЕГЭ организаторам в день экзамена, не  выходя из ППЭ ),    

- о несогласии с выставленными баллами

в течение 2 дней после объявления результатов ЕГЭ по предмету 

директору школы или в конфликтную комиссию региона (другие 

участники ЕГЭ)

Апелляция составляется в 2 экземплярах (один остается у участника 

ЕГЭ, другой передается в конфликтную комиссию)

Апелляции



1. Участник экзамена, в том числе и удаленный с экзамена, до выхода из ППЭ
имеет право подать апелляцию о нарушении установленного порядка
проведения экзамена.

2. Участник ЕГЭ обращается к ответственному организатору в аудитории или
руководителю ППЭ, которые должны выдать ему форму заявления.

3. Заявление заполняется в 2-х экземплярах и передаются уполномоченному
ГЭК или РЭК.

4. Уполномоченный ГЭК или РЭК немедленно проводит служебное
расследование по фактам, изложенным в апелляции. Для этого создает
комиссию (в состав могут быть включены руководитель ППЭ, ОУ-ППЭ,
организаторы, общественные наблюдатели, медицинский работник).

5. По результатам расследования оформляется заключение в протоколе
расследования.

6. Все документы передаются в конфликтную комиссию в отдельном 
запечатанном и подписанном конверте.

Апелляции по процедуре проведения



• Комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения ЕГЭ не более двух рабочих дней. Информация о
результатах рассмотрения Комиссией апелляции передается в
уполномоченную организацию в течение двух календарных дней с
момента принятия решения.

• При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка
проведения ЕГЭ комиссия рассматривает апелляцию и заключение
комиссии о результатах проверки и выносит одно из решений: об
отклонении или об удовлетворении апелляции.

• При удовлетворении апелляции результат ЕГЭ, по процедуре которого
участником ЕГЭ была подана апелляция, отменяется и участнику ЕГЭ
предоставляется возможность сдать экзамен по данному
общеобразовательному предмету в иной день, предусмотренный единым
расписанием экзаменов.

Апелляции о несогласии с выставленными 

баллами



• При рассмотрении апелляции может присутствовать участник ЕГЭ и (или) 
его родители (законные представители), а также общественные 
наблюдатели. Участник ЕГЭ и (или) его родители (законные 
представители) должны иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность, общественные наблюдатели должны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность, удостоверение, подтверждающее 
полномочия.

• При рассмотрении апелляции участнику ЕГЭ предоставляется
возможность убедиться в том, что его экзаменационная работа проверена
и оценена в соответствии с установленными требованиями.

• По результатам принимается решение об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов, либо об удовлетворении апелляции и
выставлении других баллов.

Апелляции о несогласии с выставленными 

баллами



- Трансляция изображения осуществляется в режиме реального

времени с 8.00 до 17.00 согласно расписанию ЕГЭ в день проведения по

местному времени.

- Трансляция и видеозапись в аудитории проведения экзаменов

начинается с 9.00 до фактического окончания экзамена (завершение записи

происходит по распоряжению руководителя ППЭ, максимальное время –

до 16.00).

- Трансляция и видеозапись в помещении для руководителя ППЭ

начинается с 8.00 до завершения экзаменов, до момента передачи

помещения в распоряжение руководителя организации, на базе которой

организован ППЭ.

- Трансляция и видеозапись изображения заканчивается после

завершения всех экзаменов, включая оформления протоколов, сбор

материалов и передачу их члену ГЭК.

Особенности проведения ЕГЭ в 2018 г.



Срок действия четыре года

- до 20 июня приемные комиссии объявляют минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительных испытаний по каждому из предметов;

- до 20 июня приемные комиссии информируют о расписании 

вступительных испытаний (в том числе дополнительных 

вступительных испытаний, вступительных испытаний на 

программы магистратуры); -

- не позднее 20 июня начинается прием документов (в том числе 

по почте)

это фактически экзаменационный лист 

вступительных экзаменов в ВУЗ (с 2013 г.)

Результаты ЕГЭ в ФИС



Срок действия – четыре года

- с 2010 г. поступающий в ВУЗ по результатам ЕГЭ не требуется представлять 
какой-либо документ о результатах ЕГЭ ни при  подаче документов, ни при 
зачислении;

- поступающий указывает в заявлении набранные им баллы, ВУЗ 
самостоятельно проверяет подлинность указанных сведений в федеральной 
базе свидетельств о результатах ЕГЭ;

- поступающий на первый курс ВУЗа вправе подать заявление и участвовать 
в конкурсах одновременно не более чем в 5 ВУЗах, по 3 направлениям 
подготовки (специальностям), группам направлений подготовки 
(специальностей) или факультета в одном ВУЗе.

Результаты ЕГЭ в ФИС

это фактически экзаменационный лист 

вступительных экзаменов в ВУЗ (с 2013 г.)



Результаты тренировочных ЕГЭ - 2019

Предметы

Мин. 

балл
Кол-во 

заявившихся 

на ЕГЭ 

Кол-во 

принявших 

участие

Кол-во не 

преодолевших 

минимальный 

порог

Минимально 

полученный 

балл

Максимально 

полученный 

балл

Средний 

балл по 

школе

Русский язык 24 75 66 66 26 82 57,7

Математика, профиль 27 50 46 10 + 3min 14 88 41,8

Математика, база 25 25 2 3,8

Литература 32 5 3 0 + 1min 32 41 37,7

Английский язык 22 16 11 2 14 60 36,6

Биология 36 11 10 1 3 77 56,6

Химия 36 10 9 3 14 65 41,6

Обществознание 42 32 23 3 + 1min 26 72 52,6

История 32 18 13 1 15 62 47

Информатика 40 19 18 1 + 2min 27 94 54,8

Физика 36 25 24 - 40 69 50,9

География 37 4 3 - 49 52 50,3

Итого
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