
Порядок проведения ЕГЭ 



К ЕГЭ допускаются 

• Не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план. 

• Успешно написавшие итоговое 
сочинение. 

• Подавшие заявление до 1 февраля 
в школе (предварительно – 
сентябрь, ноябрь). 



Предметы ЕГЭ 
• Обязательные: русский 

язык и математика – 
базовый уровень 
(получение аттестата), 
профильный уровень 
(поступление в вуз, где 
математика внесена в 
перечень обязательных 
вступительных 
испытаний). 

• Обществознание 

• Физика 

• Химия 

• Биология 

• История 

• Литература 

• Информатика 

• География 

• Иностранный язык 

Перечень вступительных испытаний – правила 
приема в вуз до 1 октября 2019 года 



Время ЕГЭ 
• 9.15 – прибытие участника ЕГЭ в ППЭ (пункт 

проведения экзамена). 

• 10.00 – начало экзамена. 
Продолжительность Название учебного предмета 

15 минут Иностранные языки (раздел «Говорение») 

3 часа (180 минут) Иностранные языки 

Математика (базовый уровень) 

География 

Биология 

Химия 

3 часа 30 минут (210 

минут) 

Русский язык 

Обществознание 

История 

3 часа 55 минут (235 

минут) 

Математика (профильный уровень) 

Физика 

Информатика и ИКТ 

Литература 



Оборудование ППЭ 

• стационарные и (или) переносные 
металлоискатели (медицинская 
справка), в СОШ – переносной; 

• средства видеонаблюдения (центр в 
Самаре, видеоматериалы 
просматриваются в течение 9-ти 
месяцев); 

• средства подавления сигналов 
подвижной связи. 



Допуск опоздавших на ЕГЭ в ППЭ 

! Если участник ЕГЭ опоздал на экзамен (но не более, 

чем на два часа от начала проведения экзамена)  

• он допускается к сдаче ЕГЭ в установленном порядке,  

• время окончания экзамена не продлевается,  

• повторный общий инструктаж для опоздавших 

участников ЕГЭ не проводится.  

По данному факту составляется акт. 

Акт подписывают участник ЕГЭ, руководитель ППЭ 

и член ГЭК. 

 



Допуск опоздавших на ЕГЭ по ИНО в ППЭ 

! Если участник опоздал на ЕГЭ по иностранным языкам 

(письменная часть, раздел «Аудирование») 

• В аудиторию после включения аудиозаписи он не 

допускается (за исключением того, если в аудитории 

нет других участников или если участники в 

аудитории завершили прослушивание аудиозаписи); 

• Персональное аудирование для опоздавших участников 

не проводится (за исключением того, если в аудитории 

нет других участников экзамена). 

 



Необходимые вещи 
• Документ, удостоверяющий личность 

(проверка на входе в ППЭ). 

• Направление на экзамен (оставлять в личных 
вещах). 

• Гелевая черная ручка (2 штуки). 

• Средства обучения (по математике - линейка; 
по физике – линейка и непрограммируемый 
калькулятор; по химии – непрограммируемый 
калькулятор; по географии – линейка, 
транспортир, непрограммируемый 
калькулятор). 

• Черновики выдаются в аудитории (за 
исключением ЕГЭ по ИЯ раздел «Говорение»). 



Запрещено 
• Иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительная техника, фото-, аудио- и 
видеоаппаратура. 

• Иметь при себе справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения 
и передачи информации. 

• Выносить из аудитории письменные 
принадлежности, письменные заметки, 
экзаменационные материалы (в т.ч. черновики). 

• Фотографировать экзаменационные материалы. 

• Оказывать содействие другим участникам ЕГЭ. 



Нарушение требований 

• Удаление участника ЕГЭ из аудитории. 

• Составление акта об удаление – 
рассмотрение председателем ГЭК – 
аннулирование результатов участника ЕГЭ 
по соответствующему учебному предмету. 

• Если факт нарушения порядка установлен 
после завершения экзамена (просмотр 
данных видеонаблюдения), ГЭК принимает 
решение об аннулировании результатов 
экзамена. 



Английский язык 

«Аудирование» 

• прослушивание дважды через аудионоситель 

• выполнение экзаменационной работы 

«Говорение» 

• получение заданий устной части КИМ 

• запись устных ответов (громко и разборчиво) 

• прослушивание ответа участником ЕГЭ, чтобы 
убедиться, что она воспроизведена без 
технических сбоев 

 



Новые технологии проведения ЕГЭ 

• Печать контрольных измерительных 
материалов в аудиториях проведения 
экзаменов в ППЭ, сканирование бланков 
участников ЕГЭ в Штабе ППЭ. 



Выход во время экзамена из 
аудитории 

• Участник ЕГЭ может выйти с разрешения 
организатора, фиксация времени отсутствия 
участника  в протоколе. 

• При выходе участник оставляет ЭМ и черновики в 
аудитории. 

• Участник ЕГЭ может перемещаться по ППЭ в 
сопровождении организатора. 

• Если участник ЕГЭ по состоянию здоровья или иным 
объективным причинам не может завершить работу, 
он досрочно покидает аудиторию и организатор 
ведет его в медицинский кабинет – акт о досрочном 
завершении экзамена по объективным причинам – 
сдача в дополнительные сроки. 



Ознакомление участников ЕГЭ с 
результатами экзаменов 

• Ознакомление с результатами возможно на 
информационном портале ЕГЭ http://ege.edu.ru/ 

• В течение одного рабочего дня с момента передачи 
результатов в школу необходимо лично подписать 
протокол и подать заявление на апелляцию (по 
необходимости). 

• Результаты признаются удовлетворительными если по 
обязательным предметам набрано количество баллов 
не ниже минимального, а по математике базового 
уровня – отметка не ниже удовлетворительной. 

• Результаты ЕГЭ (в т.ч. итогового сочинения) при приеме 
на обучение по программам бакалавриата и 
специалитета действительны 4 года, следующих за 
годом сдачи. 
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Минимальные пороги 

• Вузы имеют право 
устанавливать свои 
минимальные 
баллы (с которыми 
будут принимать 
абитуриентов) 
выше данного 
уровня! 

Предметы  Баллы  

Русский язык 36 

Математика (профиль) 27 

Физика  36 

Химия  36 

Информатика  40 

Биология  36 

История  32 

География  37 

Иностранный язык 22 

Литература  32 

Обществознание  42 



Повторно допускаются к сдаче 
экзамена 

• обучающиеся, получившие на ЕГЭ 
неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных предметов – в дополнительные сроки 
текущего учебного года; 

• обучающимся, не прошедшим ГИА (обязательные 
предметы) или получившие повторно 
неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных предметов - право пройти ГИА не 
ранее 1-го сентября текущего календарного года; 

• обучающимся, получившим неудовлетворительный 
результат по предметам по выбору, предоставляется 
право пройти ГИА не ранее чем через год. 



Прием и рассмотрения апелляций 
(присутствие по желанию) 

• Апелляцию о нарушении установленного порядка 
проведения экзамена участник ЕГЭ подает в день  
проведения экзамена представителю ГЭК, не 
покидая ППЭ – рассматривается в течение двух 
рабочих дней. 

• Апелляция о несогласии с выставленными баллами 
подается в течение двух рабочих дней после 
официального объявления результатов – 
рассматривается в течение четырех рабочих дней. 

• Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции 
по вопросам содержания и структуры заданий, 
оценивания результатов заданий с кратким ответом. 



Информирование о ЕГЭ 

• Информационный портал ЕГЭ 
http://ege.edu.ru/ (также можно 
ознакомиться с результатами ЕГЭ). 

• Открытый банк заданий ЕГЭ: 
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-
zadaniy-ege 

• Перечень олимпиад на сайте Российского 
совета олимпиад школьников: 
http://www.rsr-olymp.ru 

• Сайт СОШ – филиала Академии. 
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