•Приказ Министерства просвещения
Российской Федерации и Рособрнадзора
от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об

утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования»

•Приказ Министерства просвещения
Российской Федерации и Рособрнадзора
от 10 января 2019 г. № 9/18 «Об утверждении
единого расписания и продолжительности
проведения единого государственного экзамена».

Горячие линии

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

8 (473)255-52-61
понедельник – четверг 9.00-18.00, пятница 9.00-16.45, перерыв
13.00-13.45

Горячие линии

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
8(473)228-32-25, 8(473)228-32-29
Королькова
Ольга Владимировна
понедельник – четверг 9.00-18.00, пятница 9.00-16.45,
перерыв 13.00-13.45

Горячие линии

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО
РАЙОНА Г. ВОРОНЕЖА
8(473)228-38-40
Плотников Дмитрий Сергеевич
понедельник – четверг 9.00-18.00, пятница 9.00-16.45,
перерыв 13.00-13.45

www.obrnadzor.gov.ru официальный сайт Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки

www.edu.gov.ru– официальный
сайт Министерства просвещения РФ

www.edu.govvrn.ru –
официальный сайт Департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской
области

• www.ege.vrn.ru - официальный
информационный портал ЕГЭ, г.
Воронеж

• www.ege.edu.ru - официальный
информационный портал ЕГЭ

• www.check.ege.edu.ru официальный информационный
портал ЕГЭ

Порядок проведения ЕГЭ

• К государственной итоговой аттестации
допускаются обучающиеся XI классов, не
имеющие академической задолженности,
имеющие положительные годовые отметки
по всем предметам учебного плана
общеобразовательного учреждения и
результат «зачет» за итоговое сочинение.
• ППЭ оборудуются стационарными или
переносными металлоискателями,
средствами видеонаблюдения, приборами
для подавления радиочастот

Порядок проведения ЕГЭ

• Экзамен начинается в 10.00 по местному
времени.
• В продолжительность экзамена не
включается время, выделенное на
подготовительные мероприятия (инструктаж,
печать экзаменационных материалов,
заполнение бланков).
• Во время экзамена участники экзамена не
должны общаться друг с другом, не могут
свободно перемещаться по аудитории и
пункту проведения экзамена.

Порядок проведения ЕГЭ

• Во время экзамена обучающиеся соблюдают
установленный порядок и следуют
указаниям организаторов.
• Во время экзамена на рабочем столе
обучающегося находятся:
- ручка;
- документ, удостоверяющий личность;
- лекарства и питание (при необходимости);
- средства обучения и воспитания;
- черновик.

Порядок проведения ЕГЭ

• Если по состоянию здоровья обучающийся
не может завершить выполнение
экзаменационной работы, то он досрочно
покидает аудиторию.
• По окончании экзамена организатор:
- в бланке ответов на задания с кратким
ответом указывает количество внесенных
замен ошибочных ответов;
- в бланке ответов на задания с развернутым
ответом «погашает» незаполненные
области.

Нарушение порядка проведения ЕГЭ

• Во время экзамена запрещается иметь при себе
средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и
иные средства хранения и передачи информации.
• Лица, допустившие нарушение установленного
порядка проведения экзамена, удаляются с
экзамена (с составлением акта об удалении).
• При установлении факта нарушения
обучающимися порядка проведения экзамена
принимается решение об аннулировании
результата экзамена.

Нарушение порядка проведения ЕГЭ

• Срок хранения видеозаписи экзамена –
до 1 марта года, следующего за годом
проведения экзамена. До наступления
указанной даты материалы видеозаписи
экзамены могут быть использованы для
выявления фактов нарушения порядка
проведения экзамена.
• До 1 марта года, следующего за годом
проведения экзамена, предметные комиссии
проводят перепроверку отдельных
экзаменационных работ.

Нарушение порядка проведения ЕГЭ

• При выявлении до 1 марта года,
следующего за годом проведения экзамена,
случаев нарушения порядка проведения
экзамена (после официального объявления
результатов) может быть принято решение
о приостановке действия результатов ЕГЭ
до выяснения всех обстоятельств.

• Повторно к сдаче экзамена по соответствующему
учебному предмету допускаются следующие
обучающиеся (в текущем учебном году в резервные сроки):
- получившие неудовлетворительный результат по одному из
обязательных учебных предметов;
- не явившиеся на экзамен по уважительным причинам
(подтвержденным документально);
- не завершившие выполнение экзаменационной работы по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально);
- апелляция которых о нарушении установленного порядка
проведения экзамена была удовлетворена;
- результаты которых были аннулированы в случае выявления
фактов нарушений порядка проведения экзамена (т.е., если
нарушение совершили лица, ответственные за проведение
ЕГЭ).

Повторная сдача ЕГЭ

• Участники, получившие
неудовлетворительный результат по
математике, вправе изменить выбранный
ими ранее уровень ЕГЭ по математике для
повторной сдачи (т.е., профильный уровень
можно изменить на базовый).

Повторная сдача ЕГЭ

• Повторно к сдаче экзамена по обязательным
учебным предметам допускаются
следующие обучающиеся (в текущем учебном
году в сентябрьские сроки):

- получившие неудовлетворительный результат по двум
обязательным учебным предметам;
- получившие повторно неудовлетворительный результат по
одному из обязательных учебных предметов.
- В сентябрьские сроки сдается математика только
- базового уровня

Повторная сдача ЕГЭ

Повторная сдача экзамена на следующий год:
• Если участник ЕГЭ получил неудовлетворительные
результаты по любому из учебных предметов по
выбору, он имеет право пересдать данный предмет
не ранее чем через год.
• Участникам ЕГЭ, чьи результаты экзамена были
аннулированы в связи с нарушением порядка
проведения экзамена, предоставляется право
участия в ЕГЭ по данным предметам не ранее чем
через год.
• Если участник ЕГЭ получил неудовлетворительные
результаты по обязательному учебному предмету в
сентябрьские сроки, он имеет право пересдать
данный предмет не ранее чем через год.

Апелляции
о нарушении порядка
проведения ЕГЭ
участник ЕГЭ подает в день
проведения экзамена по
соответствующему
общеобразовательному
предмету уполномоченному
представителю ГЭК, не
покидая ППЭ.
рассматривается не более
двух рабочих дней

о несогласии с
выставленными баллами
Подается в ОУ в течение двух
рабочих дней со дня
объявления результатов ЕГЭ
по соответствующему
общеобразовательному
предмету.
рассматривается не более
четырех рабочих дней

Результаты - в течение двух календарных
дней с момента принятия решения

Результат рассмотрения апелляции
о нарушении порядка
проведения ЕГЭ
Отклонение:

Удовлетворение:

Сохранение
выставленных
баллов

Аннулирование
результатов
(экзамен сдается
в резервный
день)

о несогласии с
выставленными баллами
Отклонение:

Удовлетворение:

Сохранение
выставленных
баллов

Изменение
выставленных
баллов
(увеличение или
уменьшение)

Получение аттестата

• Для получения аттестата о среднем общем
образовании необходимо получить следующее
количество баллов:

Русский язык – 24 балла;
Математика профильного уровня – 27 баллов;
Математика базового уровня – 3 балла
Итоговые отметки за 11 класс определяются как
среднее арифметическое полугодовых и годовых
отметок обучающегося за 10-11 классы и
выставляются в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического
округления.

Получение аттестата
Аттестат о среднем общем образовании с отличием и
медаль «За особые успехи в учении» выдаются
выпускникам 11 класса, имеющим итоговые отметки
"отлично" по всем учебным предметам учебного плана,
изучавшимся на уровне среднего общего образования,
успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию (без учета результатов, полученных при
прохождении повторной государственной итоговой
аттестации) и набравшим:
по русскому языку – не менее 70 баллов
по математике профильного уровня – не менее 70 баллов
по математике базового уровня – 5 баллов

Сроки проведения ЕГЭ
предмет
География,
литература
Математика
Химия, история

дата
27 мая

ППЭ
МБОУ Лицей «МОК №2»

29 мая
31 мая

Русский язык

3 июня

МБОУ Лицей «МОК №2»
МБОУ Лицей
«ВУВК им. А.П. Киселева»
МБОУ Лицей «МОК №2»

Иностранный язык 5 июня
(письменно)
Физика

5 июня

МБОУ Лицей «МОК №2»
МБОУ СОШ №72
им. Ю.В. Лукьянчикова

Сроки проведения ЕГЭ
предмет
дата
Иностранный язык 7 июня
(устный)
Обществознание 10 июня

ППЭ
МБОУ Лицей «МОК №2»
МБОУ Лицей «МОК №2»

Биология

13 июня

МБОУ Лицей
«ВУВК им. А.П. Киселева»

Информатика

13 июня

МБОУ гимназия имени
И.А. Бунина

При проведении ЕГЭ используются:
• по математике - линейка;
• по физике - линейка; непрограммируемый
калькулятор;
• по химии - непрограммируемый калькулятор;
периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева, таблица растворимости
солей, кислот и оснований в воде,
электрохимический ряд напряжений металлов;
• по географии - линейка; транспортир;
непрограммируемый калькулятор.

Резервные дни
•
•
•
•
•
•
•

•

17 июня - география, литература
18 июня - история, физика
20 июня - биология, информатика, химия
24 июня – математика (базовый, профильный
уровень)
26 июня - русский язык;
27 июня - иностранные языки (раздел
"Говорение");
28 июня - обществознание, иностранные языки
(письменно);
1 июля - по всем учебным предметам

Продолжительность экзаменов
предмет

продолжительность

Математика
(профильный уровень)

3 ч 55 мин

Обществознание

3 ч 55 мин

Информатика и ИКТ
Физика
История
Литература
Химия
Биология
Русский язык
География
Иностранный язык
(письменно)
Математика
(базовый уровень)
Иностранный язык
(«Говорение»)

3 ч 55 мин
3 ч 55 мин
3 ч 55 мин
3 ч 55 мин
3 ч 30 мин
3 ч 30 мин
3 ч 30 мин
3 часа
3 часа
3 часа
15 мин

Проверка экзаменационных работ

Математика базового уровня – не позднее
трех календарных дней
Математика профильного уровня – не
позднее четырех календарных дней
Русский язык – не позднее шести
календарных дней
Остальные предметы – не позднее
четырех календарных дней
Для дополнительных сроков – не позднее
трех календарных дней

Минимальное количество баллов
(для поступления в ВУЗ)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Русский язык – 36 баллов
Математика профильного уровня – 27 баллов
Физика – 36 баллов
Химия – 36 баллов
Информатика и ИКТ – 40 баллов
Биология – 36 баллов
История – 32 балла
География – 37 баллов
Обществознание – 42 балла
Литература – 32 балла
Иностранный язык – 22 балла

Рекомендации родителям выпускников
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Поддерживайте ребенка, верьте в него.
Создайте дома обстановку дружелюбия и уважения.
Обеспечьте дома удобное место для занятий.
Внушайте ребенку мысль о том, что количество баллов не
является совершенным измерением его возможностей.
Наблюдайте за самочувствием ребенка.
Контролируйте режим подготовки ребенка.
Обратите внимание на питание ребенка.
Постарайтесь регулировать свое волнение и не
переносить его на ребенка.
Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный
отдых.
Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов.
Не критикуйте ребенка после экзамена.

