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Форма государственной

итоговой аттестации

 Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), детей-инвалидов и 

инвалидов 

ГВЭЕГЭ

 Для обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

среднего общего образования 

и допущенных в текущем 

году к ГИА

 Для обучающихся в 

специальных учебно-

воспитательных 

учреждениях закрытого 

типа

100-процентное применение печати КИМ 

в аудиториях ППЭ

100-процентное сканирование 

экзаменационных материалов 

участников ЕГЭ в ППЭ

100-процентное обеспечение онлайн 

видеотрансляции



Сроки проведения ЕГЭ

Министерство образования и 

науки РФ определяет

сроки и единое расписание

проведения ЕГЭ

Приказ Минобрнауки России

от 10 ноября 2017 года № 1099



Кто может участвовать в ЕГЭ

К ЕГЭ допускаются

выпускники текущего года:

 не имеющие академической задолженности

и в полном объёме выполнившие учебный

план;

 успешно написавшие итоговое сочинение

(изложение).



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ

До 1 февраля!

Выпускник в своей школе должен написать 

заявление, в котором указывается:

- выбор учебных предметов,

- уровень ЕГЭ по математике (базовый, 

профильный или оба уровня),

- форма итоговой аттестации (ЕГЭ или ГВЭ).



ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ

• Экзамены по другим учебным предметам
обучающиеся сдают добровольно, по своему 
выбору

• Выбранные учебные предметы необходимо 
указать в заявлении (для несовершеннолетних 
подпись двух родителей на заявлении 
обязательна)

• Математика и русский язык –

обязательные учебные предметы



Математика

Базовый

уровень
Профильный

уровень

Для поступления в вуз,

где математика

внесена в перечень 

обязательных 

вступительных 

испытаний

Для получения аттестата

Для поступления в вуз,

где математика

не является 

вступительным

экзаменом



Для получения аттестата

Минимальное количество баллов ЕГЭ по:

- русскому языку – 24 балла

(по 100-балльной шкале),

- математике базового уровня – 3 балла

(по 5-балльной шкале),

- математике профильного уровня – 27 баллов

(по 100-балльной шкале).



1. Неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

учебных предметов (русский язык или математика) –

пересдача в текущем учебном году в дополнительные сроки 

(июнь).

Неудовлетворительный 

результат на ЕГЭ

2. Повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов в дополнительные сроки – пересдача не ранее 

1 сентября текущего года.

3. Неудовлетворительный результат и по русскому языку, и по 

математике – пересдача не ранее 1 сентября текущего года.

Предметы по выбору в текущем году

не пересдаются. 



Предметы по выбору

Можно выбрать любое количество предметов из списка

Обществознание

Физика

Химия

Биология

История

Литература

Информатика и ИКТ
(информационно-коммуникационные технологии)

География

Иностранные языки
(английский, немецкий, французский и испанский)



ЕГЭ по иностранным языкам

ЕГЭ по иностранным языкам разделён на две части:

Письменная 

часть
(включает раздел 

«Аудирование»)

Устная

часть
(раздел «Говорение»)

Только вместе две части ЕГЭ по иностранному языку (письменная 

и устная) дадут максимум 100 баллов.

• Выбирается обучающимися 

по желанию.

• Устные ответы на задания 

записываются на 

аудионосители.

• Продолжительность 15 

минут.

• В разделе «Аудирование» все 

задания записаны на 

аудионоситель.

• Аудиозапись прослушивается 

обучающимися дважды, после 

чего они приступают к 

выполнению 

экзаменационной работы.

80 баллов 20 баллов



Выбор предметов

ВАЖНО!
Перечень вступительных испытаний в вузах 

для всех специальностей

(направлений подготовки) определяется

приказом Минобрнауки России.

Каждый вуз выбирает из этого перечня 

предметы, которые он должен 

представить в своих правилах приёма и 

объявить до 1 октября 2016 года.

В разных вузах на одинаковые направления могут быть установлены 

разные предметы для поступления.



Право выбора –

ответственность

ВАЖНО!

Поступающим в военные вузы (пожарные, МЧС, ФСБ и т.д.)

учесть возможность отрицательного результата оценки

уровня физической подготовки

(до 1 февраля включить в перечень выбранных предметов 

«резервные»  для гражданских вузов)

Поступающим на творческие направления подготовки

учесть риск возможного непрохождения

дополнительных вступительных испытаний 

творческой направленности

(до 1 февраля включить в перечень выбранных 

предметов «резервные»)



Для поступления в вузы

Минимальное количество баллов ЕГЭ:

Предметы Баллы

Русский язык 36

Математика профильного уровня 27

Физика 36

Химия 36

Информатика и ИКТ 40

Биология 36

История 32

География 37

Иностранные языки 22

Литература 32

Обществознание 42

Ознакомиться с результатами ЕГЭ можно на сайте

ЦОКО Краснодарского края: www.gas.kubannet.ru



ВАЖНО!
Вузы имеют право устанавливать

свои минимальные баллы

(с которыми будут принимать абитуриентов)

выше этого уровня!

Для поступления в вузы



В других вузах победители и призёры различных олимпиад смогут 

участвовать в конкурсе на общих основаниях.

ВАЖНО!

Вне конкурса, используя льготу победителя или призёра любой 

олимпиады, можно поступить только в один вуз на одно 

направление подготовки (специальность), соответствующее 

профилю олимпиады.

ОЛИМПИАДЫ

Какие льготы можно получить 

с помощью олимпиад?

Первая группа льгот –

поступление в вуз без экзаменов

Вторая группа льгот 

присваивает абитуриенту:

- за экзаменационный предмет 100 

баллов при поступлении;

- 100 баллов за дополнительное 

вступительное испытание

Конкретный перечень олимпиад школьников, дающих льготы при 

поступлении, определяется Минобрнауки РФ до 1 ноября.

Сайт Российского совета олимпиад 

школьников http://www.rsr-olymp.ru/



Продолжительность экзаменов

3 ч. 55 мин.

3 ч. 30 мин.

3 ч. 00 мин.

• Математика (П)

• Физика

• Информатика и ИКТ

• Литература

• Обществознание

• История

• Русский язык

• Химия

• Биология

• Математика (Б)

• География

• Иностранный язык 
(кроме раздела 

«Говорение»)

15 мин. • Иностранный язык           
(раздел «Говорение»)



РАЗРЕШЕНО

• Документ, удостоверяющий личность

• Гелевая, капиллярная ручка с чернилами 

чёрного цвета

На физике – непрограммируемый 

калькулятор и линейка  

На географии – непрограммируемый 

калькулятор, линейка и транспортир  

На математике – линейка

На химии – непрограммируемый 

калькулятор  



ЗАПРЕЩЕНО

Наличие средств связи, электронно-вычислительной 

техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, 

справочных материалов, письменных заметок и 

иных средств хранения и передачи информации

Вынос из аудиторий 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



Права участника ЕГЭ

Можно задавать вопросы, но только по процедуре проведения экзамена

Можно получить медицинскую помощь

Можно выпить горячий чай в медицинском кабинете

Можно сдать экзаменационные материалы досрочно
Выполнять экзаменационную работу после объявления о завершении экзамена запрещено! 

Можно присутствовать при упаковке экзаменационных материалов

Можно выходить при необходимости из аудитории
(в туалет, в медицинскую комнату в сопровождении организатора вне аудитории)



АПЕЛЛЯЦИЯ

Апелляция о нарушении установленного 

порядка проведения ЕГЭ

Подаётся участником ЕГЭ в день экзамена до того, как он

покинул пункт проведения экзаменов.

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не более

2-х рабочих дней с момента её подачи.

В случае удовлетворения апелляции результат ЕГЭ участника 

аннулируется, ему предоставляется возможность сдать ЕГЭ 

по данному предмету в другой день, предусмотренный единым 

расписанием. 



Результатом рассмотрения апелляции может быть:

- отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов;

- удовлетворение апелляции и выставление других баллов 

(как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения).

Подаётся в течение 2-х рабочих дней после официального

объявления результатов экзамена.

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не более 

4-х рабочих дней с момента её подачи.

АПЕЛЛЯЦИЯ



КАК ВЫБРАТЬ ВУЗ?

Что нужно сделать, чтобы потом

не пожалеть о неправильном решении?

1 Оценить свои возможности

2 Скорректировать свои ожидания

3 Выбрать не более пяти вузов

4 Посетить «Дни открытых дверей» вузов

5 Определить цель

УДАЧИ!



На что важно обратить

внимание при выборе вуза

Карьерные перспективы

Количество бюджетных мест

Наличие/отсутствие внутренних экзаменов

Вузовские олимпиады

Стоимость обучения

Трудоустройство выпускников

Наличие или отсутствие военной кафедры

Условия предоставления общежития

Местоположение вуза

Статус вуза



Информирование о ЕГЭ

Официальный сайт Рособрнадзора http://obrnadzor.gov.ru/ 

Официальный сайт Минобрнауки России http://минобрнауки.рф/

Официальный сайт министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края 

http://www.edukuban.ru/

Официальный сайт государственного казённого учреждения 

Краснодарского края Центра оценки качества образования 

http://gas.kubannet.ru/ 

Официальный сайт управления образования Лабинского района 

http://edulabinsk.ru/

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



«Горячая линия»

Каждый школьник, студент или родитель, 

столкнувшийся с проблемами по вопросам 

ЕГЭ, может позвонить по телефону:

3-39-09



Сдать ЕГЭ про100!



Спасибо за внимание!

Неведрова Ольга Александровна

главный специалист управления 
образования Лабинского района, 

тел. (861-69)3-39-09

e-mail: nevedrova.olia@yandex.ru


