


Нормативные документы
 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ;
- 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»;

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018
№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;





Общие положения

ГИА проводится ГЭК в целях определения 

соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта



Форма проведения ГИА

ГИА проводится :

А) в форме ЕГЭ

с использованием КИМов

Б) в форме ГВЭ



Участники ГИА

К  ГИА ДОПУСКАЮТСЯ обучающиеся,

в полном объеме выполнившие 
учебный план

не имеющие академической 
задолженности и  имеющие 
«зачет» по результатам итогового 
сочинения (изложения)





ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ В ППЭ УЧАЩИЕСЯ 

ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ:

-Документ, удосто-

веряющий

личность 

(паспорт)

-Ручка гелевая

черного цвета

-Вода питьевая, 

лекарства(при 

необходимости)











Проверка работ

Проверка экзаменационных работ 
ЕГЭ обучающихся включает в себя:

 обработку бланков ЕГЭ
 проверку ответов обучающихся на    

задания экзаменационной работы, 
предусматривающие развернутый ответ

 централизованную проверку 
экзаменационных работ

Записи на черновиках и КИМ не обрабатываются и не 
проверяются



Оценка результатов ГИА

 Результаты ГИА признаются 
удовлетворительными в случае, если  по 
обязательным учебным предметам  при сдаче ЕГЭ 
обучающийся набрал количество баллов не ниже 
минимального, определяемого  Рособрнадзором.

 В случае если участник ЕГЭ получил на ГИА 
неудовлетворительные результаты по любому из 
учебных предметов, он имеет право пересдать 
данный предмет.







участникам и организаторам ЕГЭ во 

время проведения единого 

государственного экзамена

Безопасность ЕГЭ

запрещено иметь при себе 
и использовать средства 

связи и электронно-
вычислительной техники; 

фото, аудио и 
видеоаппаратуру

гражданам предоставляется 
право присутствовать в 
качестве общественных 
наблюдателей при 
проведении государственной 
аттестации. У общественных 
наблюдателей четко 
определены статус, права, 
действия, полномочия и 
ответственность

http://www.primorsky.ru/departments/branches/?s=1284
http://www.primorsky.ru/departments/branches/?s=1284


Для выпускников общеобразовательных учреждений
2021 года:
 ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам в субъектах 

Российской Федерации начинается в 10.00 по местному 
времени; 

 продолжительность ЕГЭ по математике, физике, литературе, 
информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ) составляет 235 минут, по русскому языку, 
по истории, обществознанию – 3,5 часа (210 минут),
биологии, географии, химии – 3 часа (180 минут), по 
иностранным языкам (английский, французский, немецкий, 
испанский языки) – 180 минут; 

 2.5 на ЕГЭ разрешается пользоваться следующими 
дополнительными устройствами и материалами: математика –
линейка; физика – линейка и непрограммируемый 
калькулятор, химия – непрограммируемый калькулятор, 
география – линейка и транспортир, непрограммируемый 
калькулятор.

Продолжительность  ЕГЭ

http://www.primorsky.ru/departments/branches/?s=1284
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 В продолжительность экзамена по 
общеобразовательным предметам не включается 
время, выделенное на подготовительные мероприятия 
(инструктаж участников ЕГЭ, вскрытие специальных 
доставочных пакетов с экзаменационными 
материалами, заполнение регистрационных полей 
бланков ЕГЭ, настройка средств воспроизведения 
аудиозаписи при проведении ЕГЭ по иностранным 
языкам). Для участников ЕГЭ с ограниченными 
возможностями здоровья продолжительность экзамена 
увеличивается на 1,5 часа.

Продолжительность  ЕГЭ

http://www.primorsky.ru/departments/branches/?s=1284
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