Государственная итоговая аттестация
Правовое основание: Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400

заявление для прохождения ЕГЭ
Кто?
1. Выпускники текущего года
2. Обучающиеся СПО
3. Выпускники прошлых лет
4. Выпускники ОО, прошлых лет, не
прошедшие ГИА
и не получившие документ об
образовании
5. Граждане, имеющие среднее
общее образование, полученное в
иностранных
образовательных организациях

Когда?
Досрочный период
февральский период
(русский язык,
география) - до 01
декабря.
Досрочный период
(март – апрель) - до
01 февраля.
Основной период
(май-июнь) - до 01
февраля

Где?
В образовательную
организацию,
муниципальные
органы управления
образования,
Региональный центр
обработки
информации

Сколько экзаменов
нужно сдавать в форме ЕГЭ
•

Выпускник школы для получения аттестата о среднем общем образовании должен
сдать ЕГЭ по двум обязательным предметам: русский язык и математика (с 2015 г.
введены две разновидности математики – базовая и профильная). Все остальные
предметы сдаются на добровольной основе. Количество экзаменов по выбору
выпускники и поступающие в вуз/ссуз определяют самостоятельно в зависимости от
перечня вступительных испытаний в вуз/ссуз по каждой специальности, которые
необходимы для поступления.

Кто проводит ЕГЭ
•
•

ЕГЭ организует и проводит Рособрнадзор совместно с органами управления
образованием субъектов РФ.
Непосредственно организует и координирует работу по подготовке к проведению ЕГЭ
в Калининградской области государственная экзаменационная комиссия
Калининградской области (ГЭК), в составе которой представители школ, вузов, их
объединений, органов управления образованием.
ГЭК создает предметные комиссии для проверки работ участников ЕГЭ в части
заданий КИМ с развернутым ответом. В целях защиты прав участников ЕГЭ для
рассмотрения апелляций создана конфликтная комиссия Калининградской области.

Где проводится ЕГЭ
•
•

Экзамен организуется в специальных пунктах проведения ЕГЭ (ППЭ).
ППЭ Калининградской области размещаются в образовательных учреждениях.
Министерство образования Калининградской области по согласованию с
государственной экзаменационной комиссией региона определяют организационнотерриториальную схему проведения ЕГЭ в субъекте:
• места регистрации на сдачу ЕГЭ
• количество и места расположения ППЭ
• распределение между ППЭ участников ЕГЭ

• Сколько времени отведено на выполнение заданий ЕГЭ
•
•
•

•

3 часа 55 минут – математика профильного уровня, литература, информатика и ИКТ,
физика, обществознание
3 часа 30 минут – русский язык, история России
3 часа – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский),
биология, география, химия, математика базового уровня
15 минут – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)
раздел «Говорение»

Предусмотрен ли
общественный контроль
за ходом ЕГЭ
•

Нормативно установлен институт общественного наблюдения, который
обеспечивает систему общественного контроля за ходом проведения ЕГЭ.
Аккредитацию наблюдателей проводит Министерство образования
Калининградской области либо органы местного самоуправления.
Общественными наблюдателями могут быть представители:
• средств массовой информации
• органов законодательной власти
• образовательных учреждений
• попечительских советов образовательных учреждений
• общественных объединений и организаций
• родительских комитетов общеобразовательных учреждений

Все эти лица не могут выступать в качестве общественных наблюдателей в
случаях, если в ППЭ сдают экзамен их родственники или выпускники
образовательного учреждения, которое они представляют.

Как оценивают и когда
объявляют результаты ЕГЭ
•
•

Результаты ЕГЭ оцениваются по 100-балльной шкале, по математике базового уровня,
а также в форме ГВЭ используется пятибалльная система оценки.
С 2014 г. отменены бумажные свидетельства, результаты ЕГЭ будут проверяться
приемными комиссиями вузов через федеральную электронную базу.
По каждому предмету ЕГЭ ежегодно устанавливается минимальное количество
баллов (минимальный порог), преодоление которого подтверждает освоение
выпускником основных общеобразовательных программ. Если ученик набрал
меньше установленного минимального количества баллов (не преодолел
минимального порога), то ЕГЭ считается несданным.
С 2014 г. результаты ЕГЭ действительны в течение 4-х лет, следующих за годом
получения этих результатов.

•

Выпускники текущего года обычно получают результаты в своей школе.
Узнать индивидуальные результаты и разбор работы можно на официальном
портале http://www.ege.edu.ru/ru/main/res/

Как оценивают и когда
объявляют результаты ЕГЭ
•
•

•

•

•

После завершения экзамена бланки ЕГЭ поступают в Региональные центры обработки
информации (РЦОИ).
Обработка результатов обязательных ЕГЭ по русскому языку и математике в РЦИО не
должна превышать 6 календарных дней после проведения испытания. За это время
специалисты просканируют бланки ЕГЭ, проверят информацию, внесенную в бланки,
а предметные комиссии оценят ответы на задания с развернутым ответом.
Проверка результатов ЕГЭ по остальным предметам (физика, химия, биология,
география, литература, история, обществознание, информатика и ИКТ, английский
язык, немецкий язык, французский язык и испанский язык) должна завершиться не
позднее 4 календарных дней после проведения соответствующего экзамена.
После завершения проверки результатов экзаменов в региональных центрах
обработки информации работы направляют на централизованную проверку. Она
завершается не позднее чем через 5 рабочих дней с момента получения работ.
Затем в течение 1 рабочего дня результаты утверждаются на заседании
Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) . В течение следующих 1-3
дней результаты экзаменов становятся известны участникам ЕГЭ.

Можно ли пересдать ЕГЭ
•

•

•

Если выпускник текущего года не сдал один из двух обязательных ЕГЭ (русский
язык и математику), он вправе один раз попытаться его пересдать в
дополнительные дни в текущем году.
Выпускники, которые не смогли преодолеть минимальный порог, сдавая ЕГЭ из
перечня предметов по выбору, имеют право пересдать их не ранее следующего
года.
В 2015 году установлены следующие дополнительные сроки проведения ГИА в
форме ЕГЭ, в том числе для выпускников прошлых лет:
- 26 сентября (суббота) - математика (базовый уровень), математика
(профильный уровень);
- 29 сентября (вторник) - русский язык;
- 9 октября (пятница) - математика (базовый уровень), математика (профильный
уровень), русский язык (далее вместе - сентябрьские сроки).

Можно ли пересдать ЕГЭ
Категории участников ГИА, которые имеют право участвовать в ГИА в
форме ЕГЭ по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки:
•

•
•

- обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному
учебному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки;
- выпускники прошлых лет, изъявившие желание пересдать русский язык и (или)
математику профильного уровня для улучшения результатов.
В связи с вышеизложенным обучающиеся, выбравшие для сдачи оба уровня ЕГЭ
по математике и получившие при этом неудовлетворительный результат по
математике профильного уровня и удовлетворительный результат по
математике базового уровня, не допускаются к повторной сдаче математики
профильного уровня в дополнительные сроки (июнь). В дальнейшем такая
категория обучающихся по желанию может сдавать математику профильного
уровня в сентябрьские сроки в качестве выпускников прошлых лет.

ГИА
• Где и как можно узнать всю необходимую информацию
обучающимся и их родителям (законным
представителям) по вопросам организации и проведения
ГИА?
Все нормативные правовые акты, информационные
материалы, обеспечивающие организацию и проведение
ГИА 9 и ГИА 11, своевременно размещаются на
специализированных сайтах: http://www.gia9.baltinform.ru/;
http://www.ege.baltinform.ru/.

