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ЕГЭ



Правила и процедура проведения ЕГЭ

Участники ЕГЭ получают уведомление

В уведомлении на ЕГЭ указывается:

• предметы ЕГЭ

• адреса пунктов проведения экзамена (ППЭ)

• даты и время начала экзаменов

• коды образовательного учреждения и ППЭ



ЕГЭ проводится в специальных пунктах

проведения экзамена (ППЭ).

В ППЭ нужно приходить с паспортом

документом, удостоверяющим личность

ППЭ выпускников сопровождают

уполномоченные представители от

образовательного учреждения, в

котором они обучаются (классные

руководители)



ППЭ

• в аудитории не более 15 участников

ЕГЭ

• 2 организатора

• на 15 участников ЕГЭ не более 1

общественного наблюдателя



На экзамене запрещено использовать :

- мобильные телефоны или иные 
средства связи

- любые электронно-вычислительные 
устройства и справочные материалы и 
устройства

Также запрещаются:

• разговоры

• вставания с мест

• пересаживания

• обмен любыми материалами и
предметами

• хождение по ППЭ во время экзамена
без сопровождения



Для получения аттестата

• выпускники текущего года сдают

обязательные предметы – русский язык

и математику (базовую или

профильную)

• сдать можно любое количество

предметов из списка.



Заявление на ГИА
Сроки: 11класс - до 1 февраля

Изменить перечень экзаменов после 1

февраля возможно только по заявлению,

которое визирует глава региона



Продолжительность ЕГЭ

ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам в

субъектах Российской Федерации начинается в

10.00 по местному времени.

Продолжительность ЕГЭ по математике

(профильный уровень), физике, литературе,

информатике и ИКТ, биологии составляет

3 часа 55 минут (235 минут),

по русскому языку, обществознанию и химии - 3,5

часа (210 минут),

по иностранным языкам (английский, французский,

немецкий, испанский) (за исключением раздела

«Говорение») - 3 часа 10 минут (200 минут),



по математике (базовый уровень), географии, 

истории, китайскому языку - 3 часа (180 минут), 

по иностранным языкам (английский, французский, 

немецкий, испанский) (раздел «Говорение») – 17 

минут, 

по китайскому языку (раздел «Говорение») – 14 

минут.



Во время проведения экзамена на рабочем

столе обучающегося, помимо

экзаменационных материалов, находятся:

• ручка

• документ, удостоверяющий личность

• черновик



На ЕГЭ разрешается пользоваться следующими

дополнительными устройствами и материалами:

• математика - линейка;

• физика - линейка и

непрограммируемый калькулятор;

• химия - непрограммируемый

калькулятор, периодическая система

химических элементов Д.И.

Менделеева, таблица растворимости

солей, кислот и оснований в воде,

электрохимический ряд напряжений

металлов,



• география - линейка, транспортир,

непрограммируемый калькулятор;

• литература - орфографический словарь.



Результаты ЕГЭ

• Выполненная экзаменационная работа оценивается в

первичных баллах.

• 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.



О минимальном количестве баллов по 

предметам ЕГЭ 2022 для поступления в ВУЗы:

Обязательный предмет:
• русский язык - 40 баллов

Предметы по выбору:
• математика П- 39 баллов
• физика- 39 баллов
• химия- 39 баллов 
• информатика и ИКТ- 44 балла
• биология - 39 баллов 
• история - 35 баллов 
• география - 40 баллов
• обществознание - 45 баллов
• литература - 40 баллов 
• иностранные язык - 30 баллов



Проект расписания ГИА - 2022

 Основной период ЕГЭ

26 мая (чт) - география, литература, химия

30-31 мая (пн, вт) - русский язык

2 июня (чт) - математика (профильный уровень)

 3 июня (пт) – математика(базовый уровень)

 6 июня (пн) – история, физика

 9 июня (чт) – обществознание 

14 июня (вт) - иностранные языки (письменная часть), 

биология

 16 – 17 июня (чт, пт) - иностранные языки (раздел 

«Говорение»), 

 20-21 июня (пн, вт) - информатика и ИКТ (компьютерная 

форма)



 Резервные дни ЕГЭ: 

 23 июня (чт) – русский язык, 

 24 июня (пт) - география, литература, иностранные языки (устно)

27 июня (пн) – математика (профильная и базовая), 

28 июня (вт) - иностранные  языки (письменно), информатика и 

ИКТ (компьютерная форма), биология

29 июня (ср) - обществознание, химия,   

30 июня (чт) - история, физика, 

 2 июля (сб) – по всем учебным предметам

 Дополнительный период:



5 сентября (пн) – математика (базовый уровень)

 8 сентября (чт) – русский язык



О сроках действия результатов ЕГЭ

Федеральным законом "Об образовании в

Российской Федерации"(№ 273-ФЗ от 29 декабря

2012г.) , вступившим в действие с 01 сентября 2013г.,

изменился срок действия свидетельств о результатах

ЕГЭ, он составляет 4 года.



Федеральный закон 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской 
Федерации»

Статья 59, п.7. Обучающиеся, не прошедшие
государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты,
вправе пройти государственную итоговую
аттестацию в сроки, определяемые порядком
проведения государственной итоговой
аттестации по соответствующим
образовательным программам.



Неудовлетворительный 

результат

В случае если участник ГИА получил

неудовлетворительный результат по

одному из обязательных учебных

предметов (русский язык, математика),

он допускается повторно к ГИА по

данному учебному предмету в текущем

году в формах, устанавливаемых

Порядком, в дополнительные сроки

(резервные дни)



Апелляция 

Для обеспечения права на объективное оценивание

участникам ЕГЭ предоставляется право подать в

письменной форме апелляцию:

• о нарушении установленного порядка

проведения ЕГЭ по общеобразовательному

предмету

• о несогласии с выставленными баллами



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.



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 ЕГЭ по соответствющему

экзамену (дата публикации результатов ЕГЭ по

соответствующему экзамену указана в

Протоколе о результатах единого

государственного экзамена)



Спасибо за внимание!


