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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это
форма государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования (ГИА).



При проведении ЕГЭ используются контрольные
измерительные материалы (КИМ), представляющие собой
комплексы заданий стандартизированной формы, а также
специальные бланки для оформления ответов на задания.



ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением
ЕГЭ по иностранным языкам).

Для проведения ЕГЭ на территории
Российской Федерации и за ее пределами
предусматривается единое расписание
экзаменов.



К ЕГЭ как форме ГИА допускаются
обучающиеся, не имеющие
академической задолженности 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).

УЧАСТНИКИ ЕГЭ 



ПРЕДМЕТЫ ЕГЭ
1. Русский язык
2. Математика (базовая и профильная)
3. Физика
4. Химия
5. История
6. Обществознание
7. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
8. Биология
9. География
10. Иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский

языки)
11. Литература



Структура ГИА для студентов СПО

• Цель участия – поступление в образовательные организации
высшего образования.

• Перечень экзаменов и необходимость участия в написании
итогового сочинения определяется участниками
самостоятельно, исходя из формы вступительных испытаний
для приёма в выбранный ВУЗ.

ИС-11

ГИА
и / или

экзамены в форме
ЕГЭ



Маршрут регистрации участника ГИА



Наличие 
аттестата

Определяет 
необходимость 

получения аттестата

Аттестат 
необходим

Подает заявление в 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

экстерната

Подает заявление в 
ОУ СПО по месту 

обучения

Подает заявление в 
пункт регистрации 

ВПЛ

Выбрал 
ОУ

Выбирает место 
подачи заявления о 

регистрации

Обучающийся в ОУ СПО 
кандидат на участие в ГИА

Обучающийся в ОУ СПО  участник ГИА

данет

нет да

да нет



На территории Российской
Федерации ЕГЭ организуется и
проводится Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзором) совместно с
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования
(ОИВ).













ПРОЕКТ
Основной этап Основной день

Информатика и ИКТ 25.05.2019
География 25.05.2019

Математика базовая 01.06.2019
Математика профильная 28.05.2019

Русский язык 15.06.2019
Немецкий язык (устн) 15.06.2019

Французский язык (устн) 15.06.2019
Испанский язык (устн) 15.06.2019

Английский язык (устн) 15.06.2019
Китайский язык (устн) 15.06.2019

Химия 08.06.2019
История 04.06.2019

Обществознание 08.06.2019
Биология 11.06.2019

Английский язык 11.06.2019
Немецкий язык 11.06.2019

Французский язык 11.06.2019
Испанский язык 11.06.2019
Китайский язык 11.06.2019

Физика 04.06.2019
Литература 25.05.2019

ПРОЕКТ
Досрочный этап Основные дни

Информатика и ИКТ 03.04.2020
География 20.03.2019

Русский язык 23.03.2019
Химия 06.04.2019

История 06.04.2019
Немецкий язык (устн) 01.04.2019

Французский язык (устн) 01.04.2019
Испанский язык (устн) 01.04.2019

Английский язык (устн) 01.04.2019
Китайский язык (устн) 01.04.2019

Математика профильная 27.03.2019
Математика базовая 29.03.2019

Физика 30.03.2019
Биология 30.03.2019

Английский язык 30.03.2019
Немецкий язык 30.03.2019

Французский язык 30.03.2019
Испанский язык 30.03.2019
Китайский язык 30.03.2019
Обществознание 03.04.2019

Литература 20.03.2019







Информация, содержащаяся в
контрольных измерительных материалах,
используемых при проведении
государственной итоговой аттестации,
относится к информации ограниченного
доступа. Лица, привлекаемые к проведению
ЕГЭ, а в период проведения ЕГЭ также
лица, сдававшие ЕГЭ, несут в соответствии
с законодательством Российской Федерации
ответственность за разглашение
содержащихся в КИМ сведений.

ВНИМАНИЕ! 



Запрещается



Запрещается



Запрещается Разрешается
Ручка (черная), 

карандаш, линейка, 
непрограммируемый 

калькулятор, 
транспортир.

Спецсредства для 
людей с ОВЗ



Вправе добровольно сдавать ГИА в форме ЕГЭ: 
1.обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся
дети-инвалиды;
2.обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы;
3.обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках освоения
образовательных программ среднего профессионального образования, в том
числе образовательных программ среднего профессионального образования,
интегрированных с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования;
4.обучающиеся по образовательным программам среднего общего
образования в 2014 - 2018 годах в образовательных организациях,
расположенных на территориях Республики Крым.



1. выпускники прошлых лет (лица, освоившие образовательные программы
среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие документ
об образовании, подтверждающий получение среднего общего
образования (или образовательные программы среднего (полного)
общего образования - для лиц, получивших документ об образовании,
подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до
1 сентября 2013 года);

2. обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования;

3. обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях, в том числе при наличии у них
действующих результатов ЕГЭ прошлых лет.

Имеют право участвовать в ЕГЭ: 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25



