
Единый 

государственный 

экзамен



1. Закон об образовании в Российской Федерации 

(вступил в силу с 01.09.2013 г.)

2. Приказ Министерства образования РФ 

№ 1400 от 26.12.2013 г. 

«Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования»



Допускаются к ГИА

«Закон об образовании» ст.59

Дополнение: получивший «зачет» на итоговом сочинении.



Расписание ЕГЭ – 2018

28 мая - география, информатика – МБОУ СОШ № 15

30 мая - математика (базовая) - МБОУ СОШ№ 15

1 июня - математика (профиль) - МБОУ СОШ№ 15

4 июня – история - МБОУ СОШ№ 7

4 июня – химия - МБОУ СОШ№ 1

6 июня – русский язык- МБОУ СОШ№ 15

9 июня – англ. язык (устно)- МБОУ СОШ№ 1

14 июня – обществознание МБОУ СОШ№ 7

18 июня – биология МБОУ СОШ№ 15

18 июня – англ.яз.(письм.) МБОУ СОШ№ 15

20 июня – литература, физика МБОУ СОШ№ 15



Проведение ГИА

К пункту проведения ЕГЭ выпускники приходят 
самостоятельно.

При себе иметь гелевые черные ручки, 
паспорт, уведомление на ЕГЭ.

В случае отсутствия паспорта обучающийся 
допускается на экзамен после подтверждения 
его личности сопровождающим.

Уведомление необязательно, но в нем есть все 
данные для заполнения бланков.
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Проведение ГИА

На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие 
охрану правопорядка, и (или) сотрудники 
органов внутренних дел (полиции) совместно 
с организаторами проверяют наличие 
документов у обучающихся, устанавливают 
соответствие их личности представленным 
документам, проверяют наличие указанных 
лиц в списках распределения в данный ППЭ.

Личные вещи оставляются до входа в ППЭ.



Проведение ГИА

ППЭ оборудуются стационарными или 
переносными металлоискателями, средствами 
видеонаблюдения (2 видеокамеры в одной 
аудитории).

Срок хранения видеозаписи экзамена составляет не 
менее трех месяцев со дня проведения экзамена. В 
случае аннулирования результатов экзамена по 
причине нарушения правил со стороны выпускника 
– хранится 3 года.

ППЭ оборудуются системами подавления сигналов 
сотовой связи.



Проведение ГИА

1. Быть у ППЭ в 9:10

2. Посмотреть протокол распределения по 
аудиториям.

3. 9:20-9:30 – вход в ППЭ.

4. Распределение по аудиториям, проверка 
данных.

5. 9:50 – 10:15 - инструктаж и заполнение 
бланков.

6. 10:10-10:15 – начало выполнения работы.

7. Сдача КИМов, бланков, черновиков, форм для 
замечаний о нарушениях процедуры 
проведения ГИА.



Продолжительность экзаменов:

235 мин  – математика (профиль),

(3ч. 55 мин.)     литература, физика,

информатика и ИКТ

обществознание, история

210 мин – русский язык, биология, химия

(3ч. 30 мин.)

180 мин   – математика (база),

(3 ч)                    английский язык (письменно),

15 мин – английский язык (устно)



Проведение ГИА

Во время экзамена на столе обучающегося помимо 
экзаменационных материалов могут находиться:

- ручка

- паспорт

- средства обучения ( непрограммируемый калькулятор – физика, химия;

линейка – математика)

- лекарства, питание (при необходимости)

- форма для направления в ГЭК замечаний о 
нарушениях процедуры проведения ГИА



- свободно перемещаться по аудитории и ППЭ

- общаться друг с другом

- иметь при себе средства связи, ЭВТ, фото-, видео- и аудио 
аппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 
иные средства передачи и хранения информации

Лица, допустившие нарушение установленного 
порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена.

Повторная сдача экзамена только через год!

Во время проведения экзамена 

обучающимся запрещается:



Результаты экзамена

1) Бумажный протокол в школе (расписаться)

2) Через Интернет, используя код регистрации 

учащегося (в уведомлении)

Результаты ЕГЭ действуют 4 года! 
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Апелляции

1) По нарушению порядка проведения экзамена –

не выходя из ППЭ (заполнение формы)

2) О несогласии с выставленными баллами 
(подается в течение 2-х рабочих дней с момента 
объявления результатов экзамена): 

- подать в школу, в которой обучался выпускник, 

- отправить факсом в РЦОИ, 

- перезвонить, узнать время просмотра работы

- Тамбов, ул. Лаврова, д.9 (самостоятельно)

апелляции ЕГЭ.xls


Результаты ГИА признаются 

удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным 
предметам

при сдаче ЕГЭ набрал количество 
баллов 

не ниже минимального, 

определяемого Рособрнадзором.

о миним баллах ЕГЭ 2015.doc


предмет минимальный
балл

русский язык 36

математика (профиль) 27

Физика, химия, биология 36

информатика и (ИКТ) 40

история 32

география 37

обществознание 42

литература 32

иностранные языки 22

Для получения аттестата:по русскому языку 24

балла;по математике профильного уровня 27

баллов.

За вузами закреплено право устанавливать свои

проходные баллы, но они не могут быть ниже

минимальных, установленных Рособрнадзором



Результаты экзамена

Свидетельства о результатах ЕГЭ не 

выдаются!

При подаче документов в вуз в 

заявлении указываются баллы, 

полученные на ЕГЭ. 

В случае искажения результатов ЕГЭ, 

приемная комиссия отклоняет 

документы.



Изображения бланков итогового сочинения 
обучающихся размещены РЦОИ 
Тамбовской области на региональном 
сервере. 

Образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы среднего профессионального 
и высшего образования могут получить 
изображения бланков итогового 
сочинения следующим способом:

по запросу в РЦОИ Тамбовской области;

перейдя по ссылке 
http://check.ege.edu.ru

http://check.ege.edu.ru/


Повторно к сдаче ГИА в резервные дни
допускаются выпускники:

1. получившие «неуд» по одному из обязательных предметов

2. не явившиеся на экзамены по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально)

3. не завершившие выполнение экзаменационной работы по 
уважительным причинам

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально: справка должна быть оформлена в течение 
суток!!!)

3. апелляция которых о нарушении порядка проведения ГИА 
была удовлетворена конфликтной комиссией

4. результаты которых были аннулированы ГЭК в случае 
выявления фактов нарушения установленного порядка
проведения 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 через год(!)



Аттестат о среднем общем образовании выдается

на основании удовлетворительного 

прохождения ГИА по обязательным предметам

(преодоления минимального порога по русскому языку и 
математике).

Оценки по предметам в аттестат выставляются по

результатам промежуточной аттестации 

(полугодовые ).



Официальные интернет-ресурсы 
информационной поддержки ГИА

ФЦТ http://www.rustest.ru/

ФИПИ http://fipi.ru/

РЦОИ http://rcoi68.ru/

ТОГАОУ ДПО «ИПКРО» 
http://ipk.68edu.ru/

Официальный информационный 
портал ЕГЭ  http://www.ege.edu.ru/

http://ipk.68edu.ru/

