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Что такое государственная (итоговая) 

аттестация? 

• Государственная (итоговая) аттестация 

обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего, среднего 

(полного) общего образования представляет 

собой форму организации выпускных экзаменов 

с использованием заданий стандартизированной 

формы, выполнение которых позволяет 

установить уровень освоения федерального 

государственного стандарта основного общего 

среднего (полного) общего образования. 

• Для выпускников 11-ых классов основной 

формой итоговой государственной аттестации в 

школе является Единый государственный 

экзамен (ЕГЭ) 
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Участники ЕГЭ 

• К государственной (итоговой) аттестации 

допускаются выпускники образовательных 

учреждений, имеющие годовые отметки по всем 

общеобразовательным предметам учебного плана за 

X, XI классы не ниже удовлетворительных. 

Итоговые отметки определяются как среднее 

арифметическое годовых отметок выпускника 

за Х, XI классы и выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами 

математического округления, т.е. в большую сторону.  

Решение о допуске к государственной (итоговой) 

аттестации принимается педагогическим советом 

образовательного учреждения и оформляется 

приказом не позднее 25 мая текущего года.  

 



 

Какие предметы обязательны для 

получения аттестата о среднем (полном) 

общем образовании? 

 • Для всех выпускников обязательными являются два 

экзамена в форме ЕГЭ: русский язык и математика.  

• Для подтверждения освоения школьной программы и 

получения аттестата по каждому из них нужно набрать не 

ниже минимального количества баллов, устанавливаемых 

Рособрнадзором.  В свидетельство о ЕГЭ выставляются 

положительные результаты по обязательным предметам, а 

также баллы, полученные при сдаче ЕГЭ предметов по 

выбору.  

• Для того чтобы быть допущенным к сдаче предметов по 

выбору в форме ЕГЭ, выпускник должен до 1 марта подать 

заявление в школе с указанием соответствующих 

общеобразовательных предметов.  
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Предметы по выбору 
• Если учащийся намерен продолжить образование в образовательном 

учреждении высшего или среднего профессионального образования, то, 

помимо обязательных, он должен сдать предметы по выбору в форме ЕГЭ.  

• Свидетельство о результатах ЕГЭ – это фактически экзаменационный 

лист вступительных экзаменов в вуз. Из списка ЕГЭ можно выбрать следую-

щие предметы: 

– Физика  

– Химия 

– Информатика и ИКТ 

– Биология 

– География 

– История 

– Обществознание 

– Литература 

– Английский язык 

– Немецкий язык 

– Французский язык 

– Испанский язык 

• Сдать можно любое количество предметов из списка. 

Выбор должен быть сделан на основе Перечня вступительных испытаний по 

каждой специальности, который объявляет вуз.  
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Сроки проведения ЕГЭ 

27 мая – русский язык 

30 мая – информатика и ИКТ, биология, история 

3 июня – математика 

6 июня – английский язык, физика 

10 июня – химия, обществознание 

13 июня – география, литература  

Резервные дни сдачи ЕГЭ 

15 июня – информатика, биология, история, 

физика, английский язык 

17 июня – обществознание, география, химия, 

литература 

18 июня – русский язык 

19 июня – математика  

 

 



Сроки проведения ГИА 
29 мая – математика 

1 июня – обществознание, география, история, 

физика, биология, английский язык, химия, 

литература, информатика 

5 июня – русский язык 

14 июня – обществознание, география, история, 

физика, биология, английский язык, химия, 

литература, информатика 

Резервные дни сдачи ГИА 

16 июня – русский язык, биология, физика, 

обществознание, информатика 

18 июня – математика,  история,  химия, 

литература, география английский язык  

 



Имеют право на досрочную 

сдачу  

• выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидаты в 

сборные команды Российской Федерации, на международ-

ные олимпиады школьников; 

• выезжающие на российские или международные спортив-

ные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и трени-

ровочные сборы; 

• выезжающие на постоянное место жительства за рубеж 

выпускники вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений, призванные в ряды Российской Армии; 

• дополнительные сроки проведения экзаменов 

устанавливаются общеобразовательным учреждением по 

согласованию с государственным органом управления 

образованием субъекта Российской Федерации.  

 



Оценка результатов ГИА и ЕГЭ 

• ЕГЭ: Результаты ЕГЭ оцениваются по 100-балльной шкале. 

В таком же виде они будут выставляться в свидетельство о 

ЕГЭ.  

• В свидетельство о ЕГЭ выставляются "положительные" 

результаты по обязательным предметам (русскому языку и 

математике), а также баллы, полученные по так называемым 

предметам по выбору, по которым будет преодолен 

минимальный порог, установленный Рособрнадзором.  
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Неудовлетворительная оценка на ЕГЭ 

• Минимальное количество баллов по каждому предмету определяется 

по 100-балльной шкале в течение 6-8 дней после того, будет проведен 

ЕГЭ по предмету в основные сроки.  

• Не сдав один из двух обязательных ЕГЭ, т.е. получив баллы ниже 

установленного минимума, выпускник вправе пересдать один раз один 

предмет. Сделать это можно в специальные дополнительные дни, 

которые будут установлены распоряжением Рособрнадзора.  

• Не набрав необходимых минимальных баллов сразу по двум 

обязательным экзаменам (русскому и математике), выпускник не имеет 

права на пересдачу и может предпринять попытку сдать ЕГЭ только на 

следующий год. В этом случае выпускник в текущем году не получит 

свидетельства ЕГЭ, а вместо аттестата ему выдается справка об 

обучении в школе.  

• Если выпускник, сдавая любой предмет по выбору (не русский язык и 

не математику), получает оценку ниже минимального количества 

баллов, то он может пересдать этот ЕГЭ только на следующий год.  

• Если выпускник по двум обязательным предметам наберет баллы 

выше установленного минимального порога, а по предмету (-ам) по 

выбору, - ниже, то он все равно получит аттестат.  
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Выдача аттестатов 11-ам 
• Школы обязаны выдать выпускникам аттестаты и 

свидетельства о ЕГЭ в период с 20 по 30 июня.  

• Получить аттестат можно при успешной сдаче двух 

обязательных предметов - математики и русского 

языка.  

• Свидетельство о ЕГЭ действует до 31 декабря года, 

следующего за годом выпуска.  

• Имеющие 2 и более свидетельств о результатах ЕГЭ, 

срок действия которых не истек, вправе 

самостоятельно определить актуальность 

свидетельств о результатах ЕГЭ, полученных ими в 

разные годы.  

Лица, получившие свидетельство о результатах ЕГЭ и 

призванные в том же году в Вооруженные Силы РФ, 

имеют право использовать результаты ЕГЭ в течение 

года с момента увольнения с военной службы. 
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Минимальный балл 

Предмет Минимальное 

количество баллов 

2011 2012 2013 

Обществознание 39 39 39 

Русский язык 36 36 36 

Информатика и ИКТ 40 40 40 

Биология 36 36 36 

География 35 37 37 

Химия 32 32 36 

Физика 33 33 36 

Литература 32 32 32 

История 30 32 32 

Математика 24 24 24 

Английский язык 20 20 20 



Влияют ли результаты ЕГЭ на получение 

медали? 

 • Для получения аттестата выпускнику 

необходимо сдать два обязательных 

предмета - русский язык и математику, и 

набрать по ним количество баллов не 

ниже минимальных порогов, 

установленных Рособрнадзором. Если 

выпускник набрал недостаточное 

количество баллов по двум 

обязательным предметам одновременно 

или по одному из них с учетом пересдачи, 

то, соответственно, аттестат и медаль не 

выдаются.  

 



Можно не прийти на ЕГЭ, на участие в 

котором записался, но он оказался не нужен 

при поступлении? Что будет отмечено в базе 

данных? 

 • Можно не прийти на ЕГЭ, который не входит 

в перечень основных. В случае неявки на 

экзамен информация в федеральную базу 

данных не вносится. 

Экзамен по предмету считается не сданным 

лишь в том случае, если участник ЕГЭ 

набрал количество баллов ниже минималь-

ного порога, установленного Рособрнад-

зором. В этом случае результат заносится в 

федеральную базу данных, а в свидетель-

ство о результатах ЕГЭ - нет.  

 



• Первичный балл - это сумма оценок за 

выполненные задания. При этом верно 

выполненное задание части А или В 

оценивается в 1 балл, части С - до 4 бал-

лов. 

Тестовый балл - это балл по стобалльной 

шкале, получаемый с помощью специаль-

ной статистической обработки заполнен-

ных бланков на этапе окончательной 

обработки результатов. 

 

Что такое первичный и тестовый 
баллы?  

 



 
Единый государственный экзамен по всем 

предметам начинается в 10:00 по  местному 

времени во всех субъектах Российской Федерации  

 – 240 минут (4 часа) - математика, литература, физика 
информатика и ИКТ  

– 210 минут (3,5 часа) - история, обществознание  

– 180 минут (3 часа) - русский язык, биология, география, химия  

– 160 минут (2 часа 40 минут) - иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский)  

В продолжительность экзаменов не включается время, 
выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж 
участников ЕГЭ, вскрытие специальных доставочных пакетов с 
экзаменационными материалами).  

Разрешается пользоваться на ЕГЭ: 
по математике – линейкой; 

по физике – линейкой и непрограммируемым 
калькулятором 

по химии –непрограммируемым калькулятором 

по географии – линейкой, непрограммируемым 
калькулятором, транспортиром 



Подача апелляции 

• О нарушении установленного порядка 
проведения ЕГЭ подается в день 
проведения экзамена уполномоченному 
ГЭК до выхода из ППЭ;  

 

• О несогласии с результатами ЕГЭ 
подается в течение двух рабочих дней 
со дня официального объявления 
результатов ЕГЭ. 
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1. По результатам ЕГЭ 

Прием в вузы на все направления подготовки 

(специальности) 

3. По результатам дополнительных 

вступительных испытаний: 

-творческой и (или) профессиональной 

направленности; 

-профильной направленности; 

-связанных с зачислением на 

государственную службу и требующих 

наличия у граждан допуска к сведениям, 

составляющим государственную тайну 

 

 
  

2. По результатам собственных вступительных испытаний 



Прием документов 

• Поступающий на 1 курс вправе подать заявление: 

не более чем в 5 вузов; 

• по 3 направлениям подготовки (специальностям), 

группам направлений подготовки 

(специальностей) или факультетам в одном вузе; 

• на различные формы получения образования 

одновременно на бюджетные и внебюджетные 

места; 

• поступающий может представить свидетельство о 

результатах ЕГЭ (оригинал или копию); 

 

В случае предоставления поступающим сведений, не 
соответствующих действительности, вуз вправе 

возвратить документы поступающему 
 

 



Особенности приема 2013 года 

 
В заявлении поступающим фиксируется: 

• подтверждение подачи заявления не 

более чем в пять вузов; 

• согласие на обработку своих 

персональных данных; 

• какие результаты ЕГЭ и по каким 

предметам использует поступающий 

(при наличии нескольких результатов 

ЕГЭ, срок действия у которых не истек). 

 



Прием документов 

• до 5 июля от лиц, поступающих на обучение по 
направлениям подготовки (специальностям), 
где проводятся дополнительные 
вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности; 

• до 10 июля от лиц, поступающих на 
направления подготовки (специальности), где 
проводятся дополнительные вступительные 
испытания профильной направленности, а 
также лиц, поступающих по результатам 
вступительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно; 

• до 25 июля от тех, кто поступает только по 
результатам ЕГЭ. 

 



Прием документов 

Прием документов у тех, кто поступает только по 
ЕГЭ, продлится до 25 июля. И приемная комиссия 
сможет по единой базе данных проверить все 
сведения, которые сообщили о себе абитуриенты, 
включая оценку на ЕГЭ и количество вузов, в 
которые они подали документы. Как заявили в 
Министерстве образования и науки, сегодня уже все 
вузы без исключения подключены к федеральной 
базе свидетельств и обязаны отслеживать по ней 
данные об абитуриентах. Кстати, еще одно 
новшество этого года - абитуриентам разрешено 
присылать документы на поступление как обычной 
почтой, так и по электронной почте.  


