
РОДИТЕЛЯМ О ЕГЭ



Нормативные документы

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ»

 Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N
190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования».



Государственная итоговая аттестация

Единый государственный 
экзамен (далее - ЕГЭ), 

Государственный 
выпускной экзамен (ГВЭ)
Для обучающихся с ОВЗ

Дети-инвалиды

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма 
государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным 

программам среднего общего образования.
Выступает как:

1. Форма государственной итоговой аттестации выпускников.
2. Форма вступительных испытаний в высшие и среднеспециальные учебные

заведения.
Сдавать можно любое количество предметов из списка (отказаться от экзамена по 

выбору ВОЗМОЖНО, отказ оформляется заранее в письменной форме!).
Выбор должен быть основан на том, по какой специальности участник планирует
получить профессиональное образование. Перечень вступительных испытаний в вузах
по каждой специальности (направлению подготовки) определен соответствующим
приказом Минобрнауки России.



Допуск  к  ЕГЭ

К ЕГЭ допускаются учащиеся, не имеющие академической
задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение),
и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по
всем учебным предметам учебного плана за каждый год
обучения по образовательной программе среднего общего
образования не ниже удовлетворительных).
Выпускники для получения аттестата должны сдать ЕГЭ
по :

русскому языку
математике

Все остальные предметы сдаются на добровольной основе.



Какие предметы сдают в формате ЕГЭ?

Предметы по выбору
Литература Английский язык
Физика Немецкий язык
Химия Французский язык
Биология Испанский язык
География Информатика и ИКТ 

(информационно-
коммуникационные 
технологии)(с 2021 года 
проводится в 
компьютерной форме)

История
Обществознание



Школа регистрирует заявления выпускников на сдачу
ЕГЭ по всем предметам в январе 2023 г.
1. Заявления для формирования базы.
2. Заявление, подписанные родителями (законными
представителями) из базы данных.

Заявление  об  участии  в  ГИА  подается в  срок  
до  1  февраля  2023 года  ! 

Предусмотрен  отказ от  сдачи  экзаменов  по  выбору  
на    основании  письменного  заявления выпускника.

Заявление



Результаты ГИА признаются удовлетворительными в
случае, если обучающийся по обязательным учебным
предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не
ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при
сдаче ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительной
(три балла).

Удовлетворительные результаты государственной
итоговой аттестации по русскому языку и математике
являются основанием выдачи выпускникам аттестата о
среднем общем образовании.

Результаты  ЕГЭ  



В случае если участник ГИА получил на ГИА по одному из
обязательных учебных предметов неудовлетворительный результат, он
допускается повторно к ГИА по данному учебному предмету в текущем
году в формах, устанавливаемых настоящим Порядком, в резервные
сроки.

Участникам ГИА, не прошедшим ГИА по обязательным
учебным предметам 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 резервные сроки, предоставляется право
пройти ГИА по русскому языку и (или) математике базового уровня в
сроки и в формах, устанавливаемых настоящим Порядком, но не ранее 1
сентября текущего года. Для повторного прохождения ГИА участники
ГИА восстанавливаются в образовательной организации на срок,
необходимый для прохождения ГИА.

Результаты  ЕГЭ



Для поступления в вузы:
→ Русский язык - 36
→ Математика - 27
→ Информатика - 40
→ Биология - 36
→ История - 32
→ Химия - 36
→ Иностранные языки - 22
→ Китайский язык - 22
→ Физика - 36
→ Обществознание - 42
→ Литература - 32
→ География - 37

Для получения аттестата:
→ Русский язык - 24
→ Математика - 27
→ Математика база - 3(оценка)

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 05.08.2021 №713

Минимальные  баллы ЕГЭ 2023
Минимальные баллы в подведомственные 
образовательные учреждения Минобрнауки:
→ Русский язык - 40
→ Математика - 39
→ Физика - 39
→ Обществознание - 45
→ История - 35
→ Информатика - 44
→ Иностранный язык - 30
→ Литература - 40
→ Биология - 39
→ География - 40
→ Химия - 39



Экзамен по иностранным языкам сдаются в два дня: 1 день для 
сдачи письменной части экзамена; 
2 день для сдачи устной части (говорение)

В 2023 году по английскому языку (первичный балл будет уменьшен со 100 до 86)



Начало всех экзаменов – 10-00 ч.
3 часа 55 мин (235 минут) –математика

профильная, физика, литература,
информатика и ИКТ, обществознание,
история;

3 часа 30 мин (210 минут) – русский язык, химия;
3 часа (180 минут) – математика базовая,

биология, география, иностранный язык;
15 минут – иностранный язык (говорение)



РАСПИСАНИЕ ЕГЭ 2023
26 мая (пятница) - география, литература, химия
29 мая (понедельник) - русский язык
1 июня (четверг) - математика базового уровня математика профильного уровня
5 июня (понедельник) - история физика
8 июня (четверг) - обществознание
13 июня (вторник) иностранные языки (за исключением раздела "Говорение") 
биология
16 июня (пятница) иностранные языки (раздел "Говорение")
17 июня (суббота) иностранные языки (раздел "Говорение")
19 июня (понедельник) - информатика
20 июня (вторник) - информатика

РАСПИСАНИЕ ГВЭ 2023
Русский язык – 29 мая (понедельник); 
Математика – 1 июня (четверг).

Расписание ЕГЭ



Участник ЕГЭ должен иметь при себе

 паспорт

 гелевую ручку с чёрными чернилами

 Лекарства и питание (при необходимости)

Участникам ЕГЭ разрешено  использовать

 Математика: линейка                                                 

 Химия: непрограммируемый калькулятор

 Физика: линейка, непрограммируемый калькулятор   

 География:  линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор



Изменения в ЕГЭ 2022

 Изменения, введенные в части сдачи экзаменов прошлых лет 
отменяются и возвращается старый порядок проведения экзаменов 
2018 года.

 Произошли изменения в заданиях по МНОГИМ предметам, более 
подробно можно ознакомиться по ссылке ниже:

 https://ctege.info/ege-2023/izmeneniya-ege-2023.html

https://ctege.info/ege-2023/izmeneniya-ege-2023.html


Какие оценки выставляются в аттестат

• В аттестат выставляются итоговые отметки
по традиционной 5-балльной системе,
которые определяются как среднее
арифметическое полугодовых и годовых
отметок выпускника за 10 – 11 классы.

• Результаты ЕГЭ на итоговые отметки,
выставляемые в аттестат, не влияют.



Аттестат о среднем общем образовании с отличием

• Аттестат о среднем общем образовании с отличием выдаются
выпускникам 11 класса, имеющим итоговые отметки "отлично"
по всем учебным предметам учебного плана, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета
результатов, полученных при прохождении повторной
государственной итоговой аттестации) и набравшим:

• не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и
математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по
математике базового уровня;

• при получении баллов не ниже минимального по всем
предметам, сдаваемым выпускником ПО ВЫБОРУ;



В день  ЕГЭ

ЕГЭ проводится в специально организованном пункте
проведения экзамена (ППЭ)
Все экзамены начинаются в 10.00 по местному времени.
По прибытии в ППЭ все участники ЕГЭ должны иметь:

 документ, удостоверяющий личность (далее – паспорт);
 гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами;
 дополнительные устройства и материалы, используемые по

отдельным предметам.
 Пункты проведения экзамена оборудованы металлоискателями и

средствами видеонаблюдения с соблюдением требований
законодательства РФ к использованию технических средств.



Участникам ЕГЭ ЗАПРЕЩЕНО:

− иметь при себе на экзамене мобильные
телефоны или иные средства связи,
любые электронно-вычислительные
устройства и справочные материалы и
устройства, в т.ч. «шпаргалки»;

− разговаривать, вставать с места,
пересаживаться;

− обмениваться любыми материалами и
предметами;

− ходить по ППЭ во время экзамена без
сопровождения.

В случае нарушения Порядка ЕГЭ
участник будет удален с экзамена, а его
работа аннулирована.



Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ, а также дубликатов

свидетельств о результатах ЕГЭ с 2014 года не производиться.

Сведения о результатах ЕГЭ отражены в федеральной информационной

системе и информационной системе ГОСУСЛУГИ.

В школе можно получить справку за подписью директора с 

указанием результатов ЕГЭ.

Результаты ЕГЭ действительны в течение 4 лет, следующих 

за годом получения этих результатов.

Свидетельство о результатах ЕГЭ 



Апелляция о нарушении 
установленного порядка проведения ЕГЭ

Апелляция о нарушении установленного порядка 
проведения ЕГЭ подается участником ЕГЭ в день 

экзамена, не покидая ППЭ.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию 
не более 2-х рабочих дней с момента ее подачи.

В случае удовлетворения апелляции
результат ЕГЭ участника аннулируется, 

и участнику предоставляется возможность 
сдать ЕГЭ по данному предмету в другой день, 

предусмотренный единым расписанием.



Апелляция о несогласии 
с результатами ЕГЭ

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ
подается в течение 2-х рабочих дней 

после официального объявления результатов экзамена. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию 
не более 4-х рабочих дней с момента ее подачи.

Результаты рассмотрения апелляции: 
- отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов;  

- удовлетворение апелляции и выставление других баллов 
как в сторону увеличения, так и в сторону  уменьшения.



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ по вопросам ЕГЭ

Официальный информационный портал ЕГЭ

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/
-основные сведения о ЕГЭ - нормативные правовые документы;
- правила и процедура проведения  ЕГЭ;
- ЕГЭ для участников с ограниченными  возможностями здоровья;
- демонстрационные варианты ЕГЭ;
- новости ЕГЭ

Сайт  федерального института педагогических измерений 

www.fipi.ru  
- контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по всем предметам;

Официальный сайт МОУ СОШ № 52 (раздел Документы)

https://school.tver.ru/school/52
- вся актуальная информация о ЕГЭ;

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/


Информирование участников ЕГЭ, 
их родителей (законных представителей) 

Ответственный за организацию ЕГЭ в
МОУ СОШ №52
заместитель директора по УВР 
Тачков Алексей Юрьевич
Тел. 33-42-63

«Горячая» линии Рособрнадзора
по вопросам организации и 
проведения ЕГЭ: +7 (495) 984-89-19.
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