
Порядок проведения  ГИА в 

формате ЕГЭ



• Что такое 

государственная 

итоговая аттестация?

• Государственная итоговая 

аттестация – это 

письменные экзамены с 

использованием заданий 

в тестовой форме, по 

результатам которых 

выдаётся аттестат. В  11 

классе ГИА проходит в 

формате ЕГЭ.



Обязательными для всех выпускников 

являются экзамены ЕГЭ по русскому языку и 

математике. Если выпускник намерен 

продолжить образование в высшем учебном 

заведении, то он должен сдать предметы по 

выбору в форме ЕГЭ. Выбор должен быть 

основан на перечне, который объявляет ВУЗ.



Изменения в ЕГЭ 2015

1)Сочинение является допуском к 

государственной итоговой аттестации.

2) Без успешной сдачи сочинения 

выпускник не будет допущен к экзаменам.

3) Ученики с ограниченными 

возможностями здоровья и дети -

инвалиды могут писать не сочинение, а 

изложение.



4) ЕГЭ можно будет пересдавать, если не 

набрано минимальное количество баллов. 

5) ЕГЭ можно будет сдавать после 10 

класса. Если, в школе пройден уже весь 

материал. Например, география. 

6) Раздел "говорение" в ЕГЭ по 

иностранным языкам может быть включен 

по желанию участника.



РАСПИСАНИЕ ЕГЭ 2015

• 25 мая (пн) - география, литература 

• 28 мая (чт) - русский язык 

• 1 июня (пн) - математика (базовый уровень) 

• 4 июня (чт) - математика (профильный ур.)

• 8 июня (пн) - обществознание, химия 

• 11 июня (чт) - иностранные языки, физика 

• 15 июня (пн) - информатика, биология, 

история 

• 18 июня (чт) - иностранные языки (устный 

экзамен)



Минимальные баллы ЕГЭ 2015
русский язык 36 баллов;

математика 27 баллов; 

физика 36 баллов; 

химия 36 баллов; 

информатика 40 баллов;

биология 36 баллов; 

история 32 балла; 

география 37 баллов;

обществознание 42 балла; 

литература 32 балла; 

иностранные языки 22 балла.





До 01.02. определиться с выбором 

экзаменов.



• Продолжительность ЕГЭ 

по русскому языку, 

математике, физике, 

литературе составляет 3ч55м 

(235 минут), 

• по истории и 

обществознанию — 3,5 часа 

(210 минут), 

• по биологии, географии, по 

иностранным языкам, химии 

— 3 часа (180 минут).



• Время начала каждого экзамена в форме ЕГЭ —

10 часов утра. В пункт проведения экзамена 

(ППЭ) выпускникам необходимо прибыть не 

позднее чем за 30 мин. до начала экзамена. 

Участник ЕГЭ  должен иметь при себе паспорт, 

черную гелевую ручку. 

• Уполномоченные представитель образовательных 

учреждений сопровождают выпускников в ППЭ в 

день экзамена. 

Результаты экзамена выпускники узнают в своем 

ОУ. 



• Время, выделенное на подготовительные 
мероприятия (проведение инструктажа 
участников ЕГЭ, вскрытие специальных 
пакетов, заполнение области регистрации 
бланков ЕГЭ), в продолжительность ЕГЭ не 
включается. 
На экзаменах можно пользоваться 
следующими дополнительными 
материалами:
математика — линейка без нанесенных на неё 
вспомогательных сведений (формул, таблиц и 
т.п.);физика — линейка без нанесенных на неё 
вспомогательных сведений, 
непрограммируемый калькулятор; химия —
непрограммируемый калькулятор;
география — линейка, транспортир, 
непрограммируемый калькулятор.



Основные правила экзамена:
Во время экзамена ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• брать варианты КИМ с края стола до 
объявления начала экзамена;
• пользоваться мобильными телефонами, а 
также любыми другими техническими 
средствами и дополнительными материалами;
• умышленно портить бланки;
• переговариваться;
• вставать с места без разрешения 
организатора;
• меняться вариантами КИМ и бланками 
ответов;
• вставать с места после окончания выполнения 
заданий (без разрешения организатора);
• оставлять себе (не сдавать организатору) 
бланки ответов, черновики, варианты КИМ.



При нарушении данных требований и 

отказе в их выполнении участник удаляется с 

экзамена.

• Во время проведения экзамена можно 

предъявить претензию по содержанию 

задания или полиграфическому качеству 

своего КИМ, для этого необходимо 

обратиться к организатору.

Во время проведения экзамена можно по 

уважительной причине покинуть аудиторию 

для выхода из аудитории Вам необходимо 

обратиться к организатору. 



• Апелляция о нарушении процедуры 

проведения  обучающихся может быть 

подана выпускником только в день 

проведения экзамена непосредственно 

в пункте проведения экзамена.

Апелляция о несогласии с выставленными 

баллами подается в течение трех дней, 

начиная со следующего дня после 

официального ознакомления выпускника 

с результатами экзамена. Апелляции 

рассматриваются в течение двух-трех дней 

после подачи заявления.



УСПЕШНОЙ СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ!


