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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 года №273-ФЗ (с изм. от 29.07.2017 г.)

Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О федеральной 
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования и региональных информационных системах обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования» (в ред. Постановления Правительства РФ от 16.10.2017 N 1252)

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования« (далее Порядок)

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/federal/index.php?id_4=21634
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/government/index.php?id_4=24891


Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (ГИА).

ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ по иностранным 
языкам).

На территории Российской Федерации ЕГЭ организуется и проводится Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором) совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования (ОИВ).

За пределами территории Российской Федерации ЕГЭ проводится Рособрнадзором
совместно с учредителями российских образовательных организаций, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих основные образовательные программы среднего общего образования, и 
загранучреждениями Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющими в 
своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения.

http://obrnadzor.gov.ru/ru/


УЧАСТНИКИ ЕГЭ

К ЕГЭ как форме ГИА допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности, в том числе за 
итоговое сочинение (изложение), 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).



 Для участия в едином государственном экзамене участнику 
необходимо подать заявление, согласие на обработку 
персональных данных и предъявить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность
- СНИЛС (при наличии)

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья предъявляют копию 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и/или оригинал или 
заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ГИА ПОДАЮТСЯ 
ДО 1 ФЕВРАЛЯ!

обучающимися — в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные 
программы среднего общего образования



ПРЕДМЕТЫ ЕГЭ

ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам:
• Русский язык
• Математика (базовая и профильная)
• Физика
• Химия
• История
• Обществознание
• Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ)
• Биология
• География
• Иностранные языки (английский, немецкий, французский и 
испанский языки)
• Литература



Для получения аттестата выпускники 
текущего года сдают обязательные 
предметы — русский язык и математику 
базового либо профильного уровня. 

Другие учебные предметы ЕГЭ выпускники 
сдают на добровольной основе по своему 
выбору для поступления в образовательные 
организации высшего образования.



ЗАДАНИЯ ЕГЭ

Экзаменационные задания ЕГЭ — контрольные измерительные материалы (КИМ) 
представляют собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение которых 
позволяет установить уровень освоения федерального государственного образовательного 
стандарта.

КИМ разрабатываются Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ).

С документами, регламентирующими структуру и содержание КИМ (кодификаторами, 
спецификациями), а также с демонстрационными вариантами ЕГЭ по каждому предмету, 
можно ознакомиться на сайте ФИПИ

КИМ включают в себя задания с кратким и развернутым ответами.

При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в состав экзамена включен раздел 
«Говорение», устные ответы на задания которого записываются на аудионосители. Выбор 
участником ЕГЭ данного раздела является добровольным.

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/


СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

Для проведения ЕГЭ на территории 
Российской Федерации и за ее пределами 
предусматривается единое расписание 
экзаменов. По каждому учебному предмету 
устанавливается продолжительность 
проведения экзаменов.



РАСПИСАНИЕ ГИА 2019

Проект единого расписания проведения единого государственного 
экзамена и государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам среднего общего образования в 2019 году

Досрочный период 20.03.2019 – 10.04.2019

Основной период 27.05.2019 – 01.07.2019

Дополнительный период
(сентябрьские сроки) 03.09.2019- 20.09.2018



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня) 
используется стобалльная система оценки.

По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное количество баллов, преодоление 
которого подтверждает освоение образовательной программы среднего общего 
образования.

По завершении проверки экзаменационных работ председатель ГЭК рассматривает 
результаты ЕГЭ по каждому учебному предмету и принимает решение об их утверждении, 
изменении и (или) аннулировании.

Утверждение результатов ЕГЭ осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента 
получения результатов проверки экзаменационных работ.

После утверждения результаты ЕГЭ в течение 1 рабочего дня передаются в 
образовательные организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям для ознакомления 
обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными председателем ГЭК 
результатами ЕГЭ.



Предмет

Минимальный

первичный балл

Минимальный

тестовый балл

Русский язык 16 36

Математика профильного уровня 6 27

Обществознание 21 42

История 9 32

Физика 11 36

Химия 13 36

Биология 16 36

География 11 37

Информатика и ИКТ 6 40

Иностранные языки 22 22

Литература 15 32

Минимальное количество проходных баллов ЕГЭ 2018
Распоряжение Рособрнадзора от 16.04.2018 № 617-10

Минимальное количество баллов по ЕГЭ - нижняя граница удовлетворительной отметки, необходимой для получения аттестата и поступления в вуз. Минимальное количество балов 

ЕГЭ по стобальной шкале, подтверждает освоение программы среднего образования, и соответствует минимальному количеству баллов единого государственного экзамена, 

необходимых для поступления в ВУЗ на обучение по программам бакалавриата и специалитета.

Шкала соответствия между первичными баллами и баллами по стобалльной шкале, необходимыми для поступления на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по учебным предметам

http://www.edu.ru/abitur/ege/10-250_%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2_2018.pdf


Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 
рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА по 
соответствующему учебному предмету.

Обучающиеся подают апелляцию в письменной форме в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, которой они были допущены в установленном порядке к 
ГИА.

Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную информационную 
систему, бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ не предусмотрено.

Срок действия результатов - 4 года, следующих за годом получения таких результатов.

СКАНЫ РАБОТ МОЖНО УВИДЕТЬ НА ПОРТАЛЕ МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ MOS.RU 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УВЕДОМЛЕНИЙ НА ЭКЗАМЕН



НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Если участник ЕГЭ (выпускник текущего года) получит результат ниже 
установленного минимального количества баллов по одному из 
обязательных учебных предметов, он имеет право на повторную сдачу в 
дополнительные сроки, предусмотренные единым расписанием.

В случае если участник ЕГЭ (все категории) не получает минимального 
количества баллов ЕГЭ по выборным предметам, пересдача ЕГЭ для таких 
участников ЕГЭ предусмотрена только через год.



По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзамена в текущем учебном году по 
соответствующему учебному предмету в резервные сроки:

 участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных 
учебных предметов; 

 участники экзамена, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтвержденным документально;

 участники экзамена, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;

 участники экзамена, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА конфликтной 
комиссией были удовлетворены; 

 участники экзамена, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае 
выявления фактов нарушений Порядка проведения государственной итоговой аттестации  по 
образовательным программам среднего общего образования, совершенных лицами, 
указанными в пунктах 59 и 60, или иными (в том числе неустановленными) лицами.



Во время экзамена участники экзамена соблюдают требования настоящего
Порядка и следуют указаниям организаторов.

Организаторы обеспечивают соблюдение требований настоящего Порядка в
аудитории и ППЭ.

Участники экзамена выполняют экзаменационную работу самостоятельно, без
помощи посторонних лиц.

Во время экзамена на рабочем столе участника экзамена помимо
экзаменационных материалов находятся:

 гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета;
 документ, удостоверяющий личность;
 лекарства и питание (при необходимости).

 Иные личные вещи участники экзамена оставляют в специально отведенном
месте для хранения личных вещей участников экзамена, расположенном до
входа в ППЭ.



В день проведения экзамена в ППЭ запрещается 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

Во время экзамена участники экзамена не должны общаться друг с 

другом, не могут свободно перемещаться по аудитории и ППЭ.

Лица, допустившие нарушение Порядка, 

удаляются с экзамена.

При установлении фактов нарушения Порядка со стороны участников экзамена или лиц, перечисленных в 
пунктах 59 и 60 настоящего Порядка …..ГЭК принимает решение об аннулировании результатов экзаменов по 
соответствующему учебному предмету.



«Сдадим ЕГЭ честно!»

https://youtu.be/6IeU63B4G8U


