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Нормативные правовые 

документы 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 

№ 755 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный 

№ 31205). 
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Организация и проведение ЕГЭ  

 С 2018 года осуществляется массовый переход на 

технологию печати полного комплекта ЭМ в ППЭ;  

 Каждый электронный КИМ и набор бланков является 

уникальным;  

 Используется чёрно-белая односторонняя печать. 

Оборотная сторона листа не используется для 

записи ответов на задания КИМ; 

 ВАЖНО: при записи ответов на задания НЕЛЬЗЯ 

использовать оборотную сторону бланков. Все 

записи ведутся ТОЛЬКО на лицевой стороне Записи 

на оборотной стороне бланков проверяться не 

будут. 



В день проведения экзамена в ППЭ могут 

присутствовать:  

 руководитель и организаторы ППЭ;  

 руководитель организации, в помещениях которой 

организован ППЭ; 

 технические специалисты по работе с программным 

обеспечением; 

 сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка; 

 медицинские работники;  

 представители средств массовой информации 

(присутствуют в аудиториях для проведения экзамена 

только до момента выдачи участникам ЕГЭ ИК с ЭМ); 

 общественные наблюдатели (могут свободно 

перемещаться по ППЭ); 

 должностные лица Рособрнадзора. 



 Территория ППЭ включает в себя вход, обозначенный 
стационарным металлоискателем;  

 В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа 

в ППЭ выделяются: 

 а) места для хранения личных вещей участников ЕГЭ; 

 б) помещение для сопровождающих обучающихся;  

 Для каждого участника ЕГЭ должно быть выделено отдельное 

рабочее место;  

 Аудитории оборудованы средствами видеонаблюдения;  

 Часы, находящиеся в поле зрения участников ЕГЭ; 

 Закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочно-

познавательной информацией по соответствующим учебным 

предметам; 

 бумага для черновиков (по два листа на каждого участника ЕГЭ) 

По решению ГЭК ППЭ также могут быть оборудованы 

системами подавления сигналов подвижной связи. 

  

Общие требования к ППЭ 



   Автоматизированное распределение 
участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям 
осуществляет РЦОИ. 

 Трансляция изображения осуществляется в 
режиме реального времени с 08.00 и завершается 
после того, как организатор зачитал данные 
протокола о проведении экзамена в аудитории. 

 ЭМ по соответствующему учебному предмету 
доставляются в ППЭ членами ГЭК в день 
проведения экзамена в день проведения экзамена 
не позднее 07.30.  

 

Общий порядок подготовки и проведения 

ЕГЭ в ППЭ 

 



  

 С помощью стационарных и (или) переносных 

металлоискателей организаторы проверяют у участников 

ЕГЭ наличие запрещенных средств. По медицинским 

показаниям (при предъявлении подтверждающего 

документа) участник ЕГЭ может быть освобожден от 

проверки с использованием металлоискателя. 

 ВАЖНО: организаторы вне аудитории не прикасаются к 

участникам экзамена и его вещам, а просят добровольно 

показать предмет, вызывающий сигнал. 

 В случае отказа участника ЕГЭ сдать 
запрещенное средство, участник ЕГЭ 
не может быть допущен в ППЭ 

Общий порядок подготовки и проведения 

ЕГЭ в ППЭ 

 



  В день проведения экзамена (в период с момента 

входа в ППЭ                                   и до окончания 

экзамена) запрещается:  

 иметь при себе: уведомление о регистрации 

на экзамены, средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- 

и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации; выносить из аудиторий 

и ППЭ ЭМ на бумажном или электронном 

носителях, фотографировать или переписывать 

задания ЭМ. 

 

Требования к соблюдению 

порядка проведения ЕГЭ в 

ППЭ 



Правила проведения ЕГЭ 
 В день экзамена участник ЕГЭ должен прибыть в ППЭ не менее чем за 45 

минут до его начала. Вход участников ЕГЭ в ППЭ начинается с 09.00 

по местному времени . 

 Первая часть инструктажа проводится с 9.50 по местному времени 

и включает в себя информирование участников ЕГЭ о порядке проведения 

экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, 

продолжительности выполнения экзаменационной работы 

по соответствующему учебному предмету.  

 ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному 

времени. 

 Участники ЕГЭ занимают рабочие места в аудитории в соответствии со 

списками распределения. Изменение рабочего места запрещено. 

 Не ранее 10:00 по местному времени организатор в аудитории, 

ответственный за печать ЭМ, извлекает из сейф-пакета электронный носитель 

с ЭМ Организатор в аудитории, ответственный за печать ЭМ, выполняет 

печать ЭМ с электронного носителя. Ориентировочное время выполнения 

данной операции (для 15 участников ЕГЭ) до 20 минут при скорости печати 

принтера не менее 25 страниц в минуту.  

 

 



Правила проведения ЕГЭ 

 Во время экзамена на рабочем столе участника ЕГЭ, помимо ЭМ, 

могут находиться: 

 гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета;  

 документ, удостоверяющий личность; 

 лекарства и питание (при необходимости); 

 средства обучения и воспитания (по математике - линейка; 

по физике – линейка и непрограммируемый калькулятор; по химии – 

непрограммируемый калькулятор; по географии – линейка, 

транспортир, непрограммируемый калькулятор); 

 черновики со штампом образовательной организации на базе, которой 

расположен ППЭ (в случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам 

(раздел «Говорение») черновики не выдаются). 



Правила проведения ЕГЭ 

 Во время экзамена участникам ЕГЭ запрещается общаться друг с 

другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить 

из аудитории без разрешения организатора; 

 При выходе из аудитории во время экзамена участник ЕГЭ 

должен оставить экзаменационные материалы, черновики и 

письменные принадлежности на рабочем столе; 

 Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной 

ручкой с чернилами черного цвета. Экзаменационные 

работы, выполненные другими письменными 

принадлежностями, не обрабатываются и не проверяются; 

 Черновики и КИМ не проверяются и записи в них 

не учитываются при обработке.  

 



Продолжительность выполнения 

экзаменационной работы  

 Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной 

работы 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной работы 

лицами с ОВЗ, детьми-

инвалидами и инвалидами 

Название учебного 

предмета 

15 минут 45 минут Иностранные языки (раздел 

«Говорение») 

3 часа (180 минут) 4 часа 30 минут Иностранные языки 

Математика (базов.уровень) 

География 

3 часа 30 минут (210 

минут) 

5 часов Биология 

Русский язык 

Химия 

3 часа 55 минут (235 

минут) 

5 часов 25 минут Математика (проф. уровень) 

Физика 

Информатика и ИКТ 

Обществознание 

История 

Литература 



Завершение  проведения 

ЕГЭ 
 За 30 минут и за 5 минут до окончания выполнения 

экзаменационной работы организаторы сообщают участникам 

ЕГЭ о скором завершении экзамена.  

 ППЭ  проводится сканирование бланков. 

 Неиспользованные и использованные ЭМ хранятся до 1 марта 

года, следующего за годом проведения экзамена, использованные 

черновики со штампом образовательной организации, на базе 

которой организован ППЭ, – в течение месяца после проведения 

экзамена. По истечении указанного срока перечисленные 

материалы уничтожаются лицами, назначенными ОИВ.  

 



Результаты  

 В случае если обучающийся получил неудовлетворительные 

результаты по одному из обязательных учебных предметов 

(русский язык или математика), он допускается повторно к ГИА 

по данному учебному предмету в текущем учебном году 

в дополнительные сроки (не более одного раза). 

 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 случае, если участник ЕГЭ не получает минимального количества 

баллов ЕГЭ по выборным предметам, пересдача ЕГЭ для таких 

участников ЕГЭ предусмотрена только через год. 



Результаты 

 При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за 

исключением математики базового 

уровня) используется стобальная система 

оценки, в форме ГВЭ, а так же 

математике базового уровня – 

пятибальная система оценки 



 



Апелляция 

 Участник ЕГЭ имеет право подать апелляцию: 

Апелляцию о нарушении установленного Порядка 

проведения ГИА участник ЕГЭ подает в день 

проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ;  

 О несогласии с выставленными баллами в конфликтную 

комиссию (в день официального объявления 

результатов); 

 Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции 

по вопросам содержания и структуры заданий 

по учебным предметам, а также по вопросам, связанным 

с оцениванием результатов выполнения заданий 

экзаменационной работы с кратким ответом, 

и неправильным оформлением экзаменационной работы. 



Расписание ЕГЭ 
 28.05.18 – география, информатика и ИКТ  

 30.05.18 – математика база 

 01.06.18 – математика профиль 

 04.06.18 – история, химия 

 06.06.18 - русский язык 

 09.06.18 – английский устный  

 14.06.18 - обществознание 

 18.06.18 – биология, английский письменный 

 20.06.18  – физика, литература 

 22.06.18 – 02.07.18 – резервные дни 

 

 



Ресурсы: 

http://www.ege.edu.ru 

http://www.fipi.ru 

http://www.krao.ru 
 

 

 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.krao.ru/


ВПР 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ от 20 октября 2017 г. N 1025 

О ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 



Сроки проведения: 

 20 марта — иностранный язык 

 21 марта — история 

 3 апреля — география 

 5 апреля — химия 

 10 апреля — физика 

 12 апреля — биология 

 

 


