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Общие положения 

 ГИА, завершающая освоение 
основных образовательных 
программ среднего общего 
образования, является  
обязательной. 



Формы проведения ГИА 

ЕГЭ

• использование КИМ

(комплексы заданий 

стандартизированной 

формы) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

ГВЭ

• использование текстов, 

тем, заданий, билетов

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и 

инвалидов, осваивающих

образовательные 

программы среднего 

общего образования 

┼



 ГИА проводится по русскому языку и 

математике (далее – обязательные учебные 

предметы).

 Экзамены по другим предметам – литературе, 
физике, химии, биологии, географии, истории, 
обществознанию, иностранным языкам, 
информатике и ИКТ – обучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему выбору. 

 ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 

БАЗОВЫЙ

в качестве 

результатов ГИА ОО и 

профессиональными 

ОО  

ПРОФИЛЬНЫЙ 

в качестве результатов ГИА ОО и 

профессиональными ОО, а также в 

качестве результатов вступительных 

испытаний по математике при приёме 

на обучение по образовательным 

программам высшего образования   



Участники ГИА 

 К ГИА допускаются обучающиеся,

не имеющие академической задолженности,

в полном объёме выполнившие учебный план

(имеющие годовые отметки по всем учебным

предметам учебного плана за каждый год

обучения по образовательным программам

среднего общего образования не ниже

удовлетворительных), а также имеющие

результат «зачёт» за итоговое сочинение

(изложение).



Регистрация на ГИА 

 Выбранные участниками ГИА учебные предметы, 

уровень ЕГЭ по математике, форма (формы), сроки 

участия в ГИА указываются ими в заявлении до 1 

февраля включительно.

 Заявления подаются в ОО участниками лично на 

основании документов, удостоверяющих личность, или 

их родителями (законными представителями) на 

основании документов, удостоверяющих личность и

доверенности. 

 Участники с ОВЗ предъявляют копию рекомендаций 

ПМПК, дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или 

заверенную копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности. 



Участники ГИА вправе изменить (дополнить)

перечень указанных в заявлении учебных

предметов, форму ГИА, сроки участия при

наличии у них уважительных причин

(болезни или иных обстоятельств,

подтверждённых документально). В

этом случае обучающийся подаёт заявление в

ГЭК с указанием изменённого перечня учебных

предметов, по которым планируют сдавать

экзамены, и (или) изменённой формы ГИА,

сроков участия в ГИА. Указанное заявление

подаётся не позднее чем за две недели до

начала соответствующего экзамена.



Сроки проведения ГИА 

Для проведения ЕГЭ и ГВЭ предусматривается 

единое расписание экзаменов, утверждаемое 

приказом Министерства просвещения РФ. 

 Экзамены проводятся в периоды 

 В каждом из периодов предусматриваются резервные 

сроки.  

ДОСРОЧНЫЙ

20 марта – 10 апреля   

ОСНОВНОЙ

26 мая – 20 июня
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

6 – 12 сентября  



Основной период 

Дата ЕГЭ ГВЭ-11 

26 мая (пт) география, литература,

химия

география, литература,

химия

29 мая (пн) русский язык русский язык 

1 июня (чт) математика П

математика Б

математика

5 июня (пн) история, физика история, физика

8 июня (чт) обществознание обществознание

13 июня (вт) иностранные языки, 

биология 

иностранные языки, 

биология

16 июня (пт)

17 июня (сб)

иностранные языки 

(раздел «Говорение») 

19 июня (пн)

20 июня (вт)

информатика и ИКТ информатика и ИКТ 



Повторная сдача экзамена в резервные сроки 
УЧАСТНИКИ

• получившие на ГИА неудовлетворительный результат по 

одному из обязательных  учебных предметов; 

• не явившиеся на экзамены по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтверждённым 

документально); 

• не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтверждённым документально); 

• апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА  

конфликтной комиссией были удовлетворены;  

• чьи результаты были аннулированы по решению 

председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

Порядка. 

• Получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по

математике, вправе изменить выбранный ими ранее уровень

ЕГЭ по математике для повторного участия в резервные сроки. 



Особенности проведения ГИА для 

обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов 

 проведение ГВЭ по всем учебным предметам в 
устной форме по желанию; 

 увеличение продолжительности экзамена по 
учебному предмету на 1,5 часа (ЕГЭ по 
иностранным языкам (раздел «Говорение» -
на 30 минут); 

 организация питания и перерывов для 
проведения необходимых мероприятий во 
время проведения экзамена



Проведение ГИА 
ППЭ г. Обнинска – МБОУ СОШ №  5, 7, 11

 Стенды, плакаты и иные материалы со справочно-
познавательной информацией в аудитории закрываются; 

 Аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения;  

 Автоматизированное распределение обучающихся. Изменение 
рабочего места не допускается. 

 Инструктаж обучающихся 

 о  порядке проведения экзамена, 

 правилах оформления экзаменационных работ, 

 продолжительности, 

 порядке подачи апелляций, 

 о случаях удаления с экзамена, 

 о времени и месте ознакомления с результатами, 

 об отсутствии проверки записей на КИМ и черновиках 

 По указанию организаторов заполнение регистрационных 
полей 

 Самостоятельное выполнение экзаменационной работы; 



Разрешено: 

 Гелевая, капилярная или перьевая ручка с чернилами чёрного 

цвета.

 На математике – линейка.

 На химии – непрограммируемый калькулятор. 

 На физике – непрограммируемый калькулятор и линейка. 

 На географии- непрограммируемый калькулятор, линейка и 

транспортир. 

Запрещено: 

 наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, 

фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, 

письменных заметок и иных средств хранения и передачи 

информации; 

 вынос из аудитории и ППЭ экзаменационных материалов на 

бумажном или электронном носителях, их фотографирование; 

Оказание содействия другим участникам ЕГЭ, в том числе 

передача им указанных средств и материалов. 



Продолжительность экзаменов  

Математика П, физика, литература, 

информатика и ИКТ, биология

3 часа 55 минут 

(235 минут) 

Русский язык, химия, обществознание, 

история

3 часа 30 минут 

(210 минут) 

Иностранные языки 3 часа 10 минут 

(190 минут) 

Математика Б, география 3 часа (180 минут) 

Иностранные языки (раздел 

«Говорение») 

17 минут 



Проверка экзаменационных работ и их 

оценивание

ЕГЭ – 100 балльная система

 Экзаменационные работы 
участников экзаменов, 
удалённых с экзамена или не 
завершивших выполнение 
экзаменационной работы по 
объективным причинам, не 
проверяются. 

 Записи на черновиках и КИМ не 
проверяются. 

пятибалльная система 
оценки

 по математике 
базового уровня, 

 в форме ГВЭ



Формы апелляции

О нарушении

порядка  Порядка                        

в день проведения экзамена  

О несогласии

с выставленными баллами             

в течение 2-х рабочих дней 

следующих за официальным 

днём объявления результатов Отклонение 

апелляции

Удовлетворение  

апелляции и 

предоставление 

возможности 

сдать экзамен  в 

иной день

Отклонение      

апелляции 

и 

сохранение 

баллов

Удовлетворение 

апелляции и 

изменение 

баллов

Апелляция не принимается:

по вопросам содержания и структуры заданий по предметам; 

по вопросам, связанным с нарушением участником экзамена  

требований Порядка и неправильным  заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ.

Рассмотрение апелляций в теч. 2-х раб. дн. о нарушении,  4-х – о несогласии с 

баллами  



Адреса официальных сайтов
• edu.gov.ru. – официальный сайт Министерства 

просвещения РФ 

• obrnadzor.gov.ru. – Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки (Росбрнадзор)

• ege.edu.ru – официальный информационный портал 
ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9

• rustest.ru  – ФГБУ "Федеральный центр 
тестирования"

• fipi.ru – ФГБНУ «Федеральный институт 
педагогических измерений» 

• ege.kaluga.ru – официальный сайт единого 
государственного экзамена в Калужской области 
(Министерство образования и науки – Полезные ссылки 
– ЕГЭ в Калужской области)

• Телефон «горячей линии» Калужской 
области – 53 99 97,  71 93 43

• Рособрнадзора – 8 (495) 984 89 19 


