


Государственная итоговая 

аттестация является 

обязательной и проводится в 

форме и порядке, определяемых 

Федеральным органом 

исполнительной власти



Формы   ГИА

ЕГЭ ГВЭ

Государственная 

итоговая аттестация

Контрольные измерительные 

материалы (КИМ) -

комплексы заданий 

стандартизированной формы

Письменные и устные экзамены 

с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов

- для обучающихся 

образовательных организаций; 

- для лиц, освоивших ОП 

ООО в форме семейного  

образования (самообразования)

и допущенных 

в текущем году к ГИА

- для обучающихся

специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа;

- обучающихся образовательных

организаций за пределами РФ;

- обучающихся с ОВЗ, инвалидов



Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это 
форма объективной оценки качества подготовки 

лиц, освоивших образовательные программы 
среднего (полного) общего образования, с 

использованием контрольных измерительных 
материалов (КИМ)общеобразовательным 

предметам.

Особенности ЕГЭ:

• единые правила проведения

• единое расписание

• использование заданий 
стандартизированной формы (КИМ)

• использование специальных бланков для 
оформления ответов на задания

• проведение письменно на русском языке (за 
исключением ЕГЭ по иностранным языкам)



 К ГИА допускаются обучающиеся XI классов, 
не имеющие академической задолженности и в 
полном объёме выполнившие учебный план, а 
также успешно написавшие итоговое 
сочинение.   

 Оценки по предметам учебного плана
выставляются до 23.05.2017 

(т.е. за 2-3 дня до I экзамена) 
как среднее арифметическое полугодовых и 
годовых отметок за 10-11 классы



 Для участия в ГИА необходимо подать заявление 

с перечнем выбранных предметов до 1 февраля 

2017 года.

 ЕГЭ/ГВЭ можно сдать по русскому языку, 

математике, литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам (английскому, немецкому, 

французскому и испанскому), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ).



ЕГЭ будет считаться сданным, если минимальное 

количество баллов единого государственного 

экзамена по стобальной шкале, подтверждающее 

освоение образовательной программы среднего 

общего образования, по русскому языку и 

математике составляет:

по русскому языку 24 балла;

по математике профильного уровня 27 баллов.

по математике базового уровня 3 балла



Обязательные предметы:
русский язык - 24 баллов (36 баллов)
Математика Б- 3 из 5 баллов
Математика П- 27 балла

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



ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам в субъектах 
Российской Федерации начинается в 10.00 по местному 

времени.

Продолжительность ЕГЭ по математике профильного 
уровня, литературе, физике, информатике и ИКТ, истории, 

обществознанию  составляет

3 часа 55 минут (235минут), 

по русскому языку, химии- 3часа 30 минут (210 минут), 

по  математике базового уровня, биологии, географии, 
иностранным языкам –

3 часа (180 минут), по иностранным язык раздел 
«Говорение» – 15 минут



математика - линейка; 

физика - линейка и непрограммируемый 

калькулятор; 

химия - непрограммируемый 

калькулятор;

география - линейка, транспортир, 

непрограммируемый калькулятор.



2017

Выпускники могут сдавать: 

один из уровней, оба уровня одновременно. 

Пересдача возможна в июне, сентябре

БАЗОВЫЙ

аттестат

поступление в вуз на 

направления подготовки без 

математики

5-балльная система

ПРОФИЛЬНЫЙ

поступление в вуз

модель 2014 года 

100-балльная система

минимальный порог - 27

В соответствии с Концепцией развития математического 

образования в РФ, ЕГЭ по математике будет разделен на 

два уровня:



2017

При проведении экзамена по 

иностранному языку в экзамен будет 

включен раздел «Говорение» на 

добровольной основе

Иностранный язык оценивается как 

один предмет

Апелляция к предмету целиком

Баллы:

письмо – 80 баллов

устная часть  - 20 баллов

минимальный балл – 22

Задания ориентированы на 

решение коммуникативных 

задач, встречающихся в 

повседневной жизни

Устная и письменная часть проводится в разные дни

Электронная подпись члена ГЭК



Баллы на ЕГЭ 2017 будут влиять на 

оценку в аттестате

В 2017 году при сдаче единого госэкзамена

появится единая шкала оценивания. Это значит, 

что баллы, полученные при сдаче ЕГЭ по предмету 

будут влиять на оценку в аттестате. Например, если 

ЕГЭ-2017 по обществознанию старшеклассник сдал 

на условную «тройку», а по итогам учебного года у 

него стоит «пять» за эту дисциплину, то итоговая 

оценка будет в районе «четвёрки». Предполагается, 

что в аттестате появится некая «общая шкала».



 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.



Расписание ГИА 2017 (проект)

Основной этап: 

29 мая (пн) география, информатика 

31 мая (ср) математика Б 

2 июня (пт) математика П 

5 июня (пн) обществознание 

7 июня (ср) физика, литература 

9 июня (пт) русский язык 

13 июня (вт) иностранные языки, биология 

15 июня (чт) иностранные языки (устная часть) 

16 июня (пт) иностранные языки (устная часть)

19 июня (пн) химия,история



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 дополнительные сроки 

(не более одного раза)



Если обучающийся выбрал для сдачи оба 

уровня ЕГЭ по математике и получил 

неудовлетворительный результат по 

одному из выбранных уровней, то он 

не допускается к повторной сдаче ЕГЭ по 

математике в текущем году, т.к. имеет 

удовлетворительный результат по 

данному предмету



Если обучающийся выбрал для сдачи оба 

уровня ЕГЭ по математике и получил 

неудовлетворительный результат по обоим 

уровням, он имеет право пересдать ЕГЭ по 

математике один раз, самостоятельно 

выбрав уровень: профильный или базовый



Если обучающийся выбрал для сдачи 

один уровень ЕГЭ по математике и 

получил неудовлетворительный 

результат, он имеет право пересдать ЕГЭ 

по математике один раз, самостоятельно 

выбрав уровень: профильный или 

базовый



Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на 

ГИА неудовлетворительные результаты более чем по 

одному обязательному учебному предмету, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат 

по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные 

сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее 

1 сентября текущего года в сроки и в формах, 

устанавливаемых Порядком.  Для прохождения 

повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются в 

школе на срок, необходимый для прохождения ГИА.



Обучающимся, получившим 

неудовлетворительный результат по 

учебным предметам по выбору, 

предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не 

ранее чем через год в сроки и формах, 

устанавливаемых 

Порядком проведения ГИА



Результаты экзамена участники

экзамена могут узнать на официальном

портале http://ege.edu.ru/. График

публикации результатов и подачи

апелляций о несогласии с

выставленными баллами размещен на

сайте Министерства образования

Тверской области (http ://edu-tver. ru/).

Результаты ЕГЭ поступают в

федеральную информационную систему

ГИА и доступны вузам для ознакомления

и учета при подаче заявления

абитуриентом.



Участники ЕГЭ не явившиеся на 
экзамен без уважительной причины

Участники ЕГЭ результаты которых 
были отменены ГЭК в связи с 

выявлением фактов нарушения 
участником ЕГЭ установленного 

порядка проведения ЕГЭ



Участники ЕГЭ в  получают уведомление 

В уведомлении на ЕГЭ указывается:

 предметы ЕГЭ;

 адреса пунктов проведения экзамена

(далее – ППЭ);

 даты и время начала экзаменов;

 коды образовательного учреждения и ППЭ.



На рабочем столе участника, помимо 

регистрационного бланка, бланков записи, 

черновиков находятся: 

 Ручка  (гелевая, капиллярная или перьевая с 

чернилами черного цвета); 

 Паспорт (документ, удостоверяющий 

личность); 

 При необходимости – лекарства и питание.



представители средств массовой 

информации;

общественные наблюдатели;

должностные лица органа исполнительной 

власти субъекта РФ;

должностные лица Рособрнадзора.



 в сопровождении организатора пройти в
аудиторию, взяв с собой только паспорт, ручку и
разрешённые для использования дополнительные
материалы, оставив лишние вещи до входа в
аудиторию;

 занять место, указанное организатором; меняться
местами без указания организаторов запрещено.



 внимательно прослушать инструктаж, проводимый
организаторами в аудитории;

 обратить внимание на целостность упаковки
доставочных пакетов с индивидуальными
комплектами экзаменационных материалов перед
вскрытием их организаторами;

 получить от организаторов запечатанные
индивидуальные комплекты с вложенными в них
КИМами, бланком регистрации, бланками
ответов №1 и №2;

 получить от организаторов черновики;

 вскрыть по указанию организаторов индивидуальные
комплекты;



 проверить количество бланков ЕГЭ и КИМов в

индивидуальном комплекте и отсутствие в них

полиграфических дефектов.

 после объявления организаторами о времени начала

экзамена (время начала и окончания экзамена фиксируется на

доске) приступить к выполнению экзаменационной работы;

 выполнять указания организаторов.



Использовать на экзамене запрещено:
- 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.



Участники ГИА, допустившие
нарушение указанных требований или иные
нарушения Порядка проведения ГИА,
удаляются с экзамена. По данному факту
лицами, ответственными за проведение ЕГЭ
в ППЭ, составляется акт, который передаётся
на рассмотрение председателю ГЭК. Если
факт нарушения участником ЕГЭ порядка
проведения ГИА подтверждается,
председатель ГЭК принимает решение об
аннулировании результатов участника ЕГЭ
по соответствующему учебному предмету.



Участники ЕГЭ могут выходить из аудитории

по уважительной причине (в туалет, в

медицинскую комнату) только в

сопровождении одного из организаторов или

дежурных по этажу, предварительно сдав

бланки ЕГЭ ответственному организатору по

аудитории.



За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена 

организаторы сообщают участникам экзамена о 

времени завершения экзамена и напоминают о 

необходимости перенести ответы из черновиков и 

КИМ в экзаменационную работу.

По истечении времени экзамена организаторы 

объявляют об окончании экзамена и собирают 

экзаменационные материалы.

Участники ЕГЭ/ГВЭ, завершившие выполнение 

экзаменационной работы до объявления об 

окончании экзамена, имеют право сдать ее 

организаторам и покинуть ППЭ.



 Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения ЕГЭ подается в день экзамена после сдачи 
бланков ЕГЭ не выходя из ППЭ. (результаты ЕГЭ 
аннулируются)

 Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается в 
течение 2 рабочих дней (включая субботу)  после 
официального объявления индивидуальных результатов 
экзамена и ознакомления с ними участника ЕГЭ.



Результаты  рассмотрения апелляции

 По результатам рассмотрения апелляции 
количество выставленных баллов может быть 
изменено как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения.

 Экзаменационная работа перепроверяется 
полностью, а не отдельная ее часть. 

 Черновики, использованные на экзамене, в 
качестве материалов апелляции не 
рассматриваются.



Срок действия результатов ЕГЭ

составляет четыре года

Аттестат о среднем общем образовании

с отличием выдаётся выпускнику 11 класса, у

которого итоговые отметки по всем предметам

за 3-ю ступень обучения- «отлично».



Официальный сайт ЕГЭ

 http://www.ege.edu.ru 

http://fipi.ru

obrnadzor.gov.ru

http://fipi.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/


Средний балл

экзамена в форме и по

материалам ЕГЭ:

2012-2013 2013-

2014

2014-

2015

2015-2016

- русский язык 59 62 61 73

- математика 59 43 55 53

- физика 57 43 48 50

- химия 70 55 38 70

- история 60 45 49 42

- обществознание 67 62 53 52

- биология 64 62 35 50

- география - - - 42

- английский язык 44 - - 46

- информатика - 60 34 -



Дата Предметы

04.02 Математика (база)

11.02 Русский язык

18.02 Математика  (профиль)

04.03 Обществознание

11.03 Биология

Английский язык

18.03 Литература

Физика

24.03 Химия

История

Информатика



Учебный 

год

Количество 

выпускников

Поступление 

ВУЗ ССУЗ ПТУ Работают

2013/

2014

33 17 10 3 3

2014/

2015

19 14 5 - -

2015/

2016

20 17 3 - -




