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Государственная итоговая аттестация по программам 

основного общего и среднего общего образования 

проводится в соответствии с:

➢ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ (с изм. от 29.07.2017 г.))

➢ Приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. N 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»( с изм. от 09.12.2017 г)

➢ Приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. N 1400 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» ( с изм. от 09.01.2017 г)

➢ и другими нормативными документами федерального и 

регионального уровней, регламентирующих проведение 

государственной итоговой аттестации.

http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=18297
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=23684


Формы проведения

государственной итоговой аттестации:

11класс:
 ЕГЭ (единый государственный экзамен)

 ГВЭ (государственный выпускной экзамен)

9 класс:
• ОГЭ (основной государственный экзамен)

• ГВЭ (государственный выпускной экзамен)



Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» Ст.59. п.6. 

 К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам



Для получения аттестата:

в 11 классе: аттестат о среднем общем  образовании -

достаточно успешно сдать два экзамена: русский язык и 

математику (базовый уровень)

Допуск к ГИА – зачет по итоговому сочинению

в 9 классе: аттестат об основном общем образовании -

необходима успешная сдача 4-х экзаменов: 2-ух 

обязательных: математика и русский язык и 2-х по выбору 

из числа следующих: физика, химия, биология, 

история, география, информатика и ИКТ, иностранные 

языки, обществознание, литература.

Заявление на ГИА обучающиеся 11-х классов падают до 1 февраля, 9-х 

классов - до 1 марта в образовательную организацию.



Проходить аттестацию в форме ГВЭ имеют право:

в 9 и 11 классах:

• обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;

• дети - инвалиды, инвалиды;

в 9 классе: количество обязательных предметов для сдачи 

может быть сокращено до 2-ух обязательных

В 9 и 11 классах: продолжительность экзаменов для 

обучающихся данной категории может быть увеличено на 

1,5 часа



Место проведения экзаменов 

в 9 и 11 классах

 экзамены проводятся в пунктах проведения экзамена 

(ППЭ)

 в ППЭ выпускников сопровождают уполномоченные 

представители от образовательного учреждения, в 

котором они обучаются (классные руководители)

 Участники ЕГЭ получают уведомления, в которых 

указывается: предметы ЕГЭ, адреса ППЭ, дата и время 

начала экзаменов, коды образовательных учреждений 

и ППЭ



Обучающийся обязан:

 Явиться в школу в день экзамена не позднее 08.30 и 

организованно с учителем проследовать в назначенный 

ППЭ (одеться парадно, по погоде)

 Иметь при себе паспорт, гелевые ручки с черной пастой, 

уведомление на экзамен

 Сдать личные вещи, телефон сопровождающему учителю 

до окончания экзамена



В пункте проведения экзамена:

 в аудитории не более 15 участников

 в аудитории 2 организатора

 в аудитории на 15 участников экзамена 

может находиться  не более 1 

общественного наблюдателя



Продолжительность экзаменов

Начало экзаменов в 10.00ч по московскому времени

Экзамен ОГЭ, ГВЭ ЕГЭ

Математика 3 часа 55 мин

(235 мин)

Проф.3 часа 55 мин (235 мин) 

Базовый  3 часа (180 мин) 

Русский язык 3 часа 55 мин

(235 мин)

3 часа 30 мин (210 мин)

Обществознание 3 часа (180 мин) 3 часа 55 мин (235 мин)

Биология 3 часа (180 мин) 3 часа 30 мин (210 мин)

География 2 часа (120 мин) 3 часа (180 мин)

Химия 2 часа (120 мин ) 3 часа 30 мин (210 мин)

Литература 3 часа 55 мин

(235 мин)

3 часа 55 мин (235 мин)

Информатика и ИКТ 2 часа 30 мин

(150 мин)

3 часа 55 мин (235 мин)

Физика 3 часа 55 мин (235 мин) 3 часа 55 мин (235 мин)

История 3 часа (180 мин) 3 часа 55 мин (235 мин)

Иностранный язык

письм.часть/уст. часть 2 часа/ 15 мин 3 часа /15 мин



ЕГЭ по математике

разделен на два уровня:

Базовый  - аттестат

- поступление в ВУЗ на      

направления без математики

- 5-бальная система оценки

Профильный – поступление в ВУЗ

- 100- бальная система оценивания

- минимальный порог 27 баллов

Выпускники могут сдавать по выбору базовый или 

профильный уровень математики, или оба уровня  по 

желанию.



Во время проведения экзамена:

на рабочем столе обучающегося,  помимо экзаменационных 

материалов, находятся:

- ручка

- документ, удостоверяющий личность

- лекарства и питание (при медицинских показаниях, при 

необходимости)

- черновик



На экзаменах разрешается пользоваться 

следующими дополнительными устройствами и 

материалами: 

математика - линейка; 

физика - линейка и непрограммируемый 

калькулятор; 

химия - непрограммируемый калькулятор;

география - линейка, транспортир, 

непрограммируемый калькулятор.

Специальные технические средства для лиц с 

ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов.



На экзамене запрещено: 

1. Иметь при себе  средства связи;

2. Иметь при себе фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру; 

3. Иметь при себе письменные заметки и 
справочные материалы;

4. Выносить из аудитории материалы;

5. Переписывать задания КИМ;

6. Пересаживаться;

7. Разговаривать между собой;

8. Обмениваться материалами и предметами;

9. Выходить из аудитории без сопровождения.



Расписания ЕГЭ -2018

Основной период

28 мая (понед) – информатика и ИКТ, география

30 мая (среда) – математика (базовый уровень)

1 июня (пят) - математика (профильный уровень)
4 июня (пон) – химия, история

6 июня (среда) –русский язык

13 июня (среда) - иностранный язык
14 июня  (четв) – обществознание

18 июня (понед) – биология

20 июня (среда) – литература, физика



Расписания ОГЭ и ГВЭ-2018

Основной период

25 мая (пят) – иностранный язык

29 мая (втор) – русский язык

31 мая (четв) – информатика и ИКТ, биология

2 июня (субб) - физика
5 июня (вт) – математика

7 июня (четв) – химия

9 июня (субб) - обществознание



Результаты ЕГЭ

➢ Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более 
десяти календарных дней.

➢ 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, бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ 
не предусмотрено.

➢ Срок действия результатов ЕГЭ – 4 года, следующих за годом 
получения таких результатов.



О минимальном количестве баллов

по предметам ЕГЭ- 2018

Обязательные предметы:
русский язык - 24 баллов (36 баллов)
математика Б- 3 из 5 баллов
математика П- 27 баллов
Предметы по выбору:
физика- 36 баллов
химия- 36 баллов 
информатика и ИКТ- 40 баллов
биология -36 баллов 
история -32 балла 
география- 37 баллов
обществознание -42 баллов
литература -32 балла 
иностранные языки (английский) -22 балла



О минимальном количестве баллов

по предметам ОГЭ- 2018
Результаты ОГЭ  признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по учебным предметам набрал 

минимальное количество баллов. Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно выполненные 

задания экзаменационной работы) переводятся в пятибалльную систему оценивания.

Предмет «5» «4» «3» «2»

Русский язык 34-39 25-33 15-24 0-14

Математика 22-32 15-21 8-14 0-7

Физика 31-40 20-30 10-19 0-9

Химия (работа без реального 

эксперимента)
27-34 18-26 9-17 0-8

Химия( работа с реальным 

экспериментом)
29-38 19-28 9-18 0-8

Биология 37-46 26-36 13-25 0-12

География 27-32 20-26 12-19 0-11

Обществознание 34-39 25-33 15-24 0-14

История 35-44 24-34 13-23 0-12

Литература 27-33 20-26 12-19 0-11

Информатика и ИКТ 18-22 12-17 5-11 0-4

Английский язык 59-70 46-58 29-45 0-28



Неудовлетворительный результат

ГИА 9 класс

 В случае если участник ГИА - 9 получил неудовлетворительный

результат по одному из обязательных учебных предметов (русский язык,

математика), он допускается повторно к ГИА по данному учебному

предмету в дополнительные сроки (резервные дни).

 В случае, если обучающийся получил неудовлетворительные результаты

более чем по двум учебным предметам, либо получил повторно

неудовлетворительный результат по одному или двум учебным

предметам на ГИА в дополнительные сроки, ему предоставляется право

пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1

сентября текущего года.



Неудовлетворительный результат

ГИА 11 класс

➢ 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.



➢ Если обучающийся выбрал для сдачи один уровень ЕГЭ по математике и

неуспешно сдал его, либо выбрал для сдачи оба уровня ЕГЭ по

математике и получил неудовлетворительный результат по обоим

уровням, он имеет право пересдать экзамен один раз, самостоятельно

выбрав уровень: профильный или базовый.

➢ Если обучающийся выбрал для сдачи профильный уровень

после успешной сдачи базового уровня ЕГЭ по математике и получил

неудовлетворительный результат, то он не допускается к повторной сдаче

ЕГЭ по математике профильной в текущем году, т.к. имеет

удовлетворительный результат по данному предмету для получения

аттестата.



До повторной сдачи экзаменов в текущем 

году не допускаются:

➢ Участники, не явившиеся на экзамен без уважительной
причины.

➢ Участники, результаты которых были отменены ГЭК в
связи с выявлением фактов нарушения участником
ГИА установленного порядка проведения ГИА.



Апелляция 

Для обеспечения права на объективное оценивание

участникам ГИА предоставляется право подать в

письменной форме апелляцию:

➢ о нарушении установленного порядка 

проведения экзамена

➢ о несогласии с выставленными баллами (заявление 

пишется в школе)



Подача апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ЕГЭ

апелляция о нарушении установленного порядка 

проведения ЕГЭ подается в день проведения экзамена до 

выхода участника экзамена из пункта проведения экзамена



Подача апелляции о несогласии 

с выставленными баллами:

апелляция о несогласии с выставленными баллами 

подается участником экзамена в течение

двух рабочих дней (включая субботу) после 

официальной даты публикации результатов 

экзаменов по соответствующему экзамену



Не принимаются апелляции:

➢ по вопросам содержания и структуры КИМ по 

общеобразовательным предметам;

➢ по вопросам, связанным с нарушением участником 

ЕГЭ установленных требований к выполнению 

экзаменационной работы;



Справка об обучении

Статья 60, пункт 12.:

«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»



На официальном информационном портале ЕГЭ 

(ссылка:www.ege.edu.ru) функционирует сервис

«Предоставление участнику ЕГЭ доступа к его результатам и

работам» (ссылка на личный кабинет: http://chek.ege.edu.ru/.)

 сервис предназначен для предоставления участникам ЕГЭ 

доступа к информации 

о результатах ЕГЭ и итогового сочинения (изложения) с 

возможностью просмотра копий изображений бланков.



Источники информации:

Портал информационной поддержки 
Единого государственного экзамена

ege.edu.ru

Портал информационной поддержки Основного 
государственного экзамена

gia.edu.ru

Министерство образования и науки РФ

mon.gov.ru

Федеральный институт педагогических измерений

www.fipi.ru

РосОбрНадзор

www.obrnadzor.gov.ru

http://ege.edu.ru
http://mon.gov.ru
http://www.fipi.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/

