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I. Организация и проведение ЕГЭ 
(единого государственного 

экзамена)



Нормативные документы 

• Приказ № 190/1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования.

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
17.11.2021 № 834/1479 "Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения единого государственного 
экзамена по каждому учебному предмету, требований к 
использованию средств обучения и воспитания при его проведении 
в 2022 году"



Условия
для 

допуска к 
ЕГЭ

Допуск к ЕГЭ



•Начало каждого экзамена – 10 часов утра
•В пункт проведения экзамена необходимо прибыть не позднее, 
чем за 50 минут до начала экзамена.

Участник ЕГЭ должен иметь при себе:
паспорт 
гелевую ручку с черными чернилами; 
•Выпускники, не явившиеся на экзамен в назначенные  сроки   без 
уважительной причины, не имеют права сдавать ЕГЭ в 
резервные дни. 
•О результатах ЕГЭ выпускники узнают в своих 
общеобразовательных  учреждениях и в личных кабинетах.

Общие положения



• чётко выполнять распоряжения организаторов;

• иметь свои часы на руке (организаторы 
предупреждают за 30 и 5 минут до конца экзамена);

• проверять целостность КИМа;

• работу без 1 части не проверяют;

• задания 2 части можно писать в любом порядке, 
указывая нумерацию.

При проведении ЕГЭ в аудитории важно: 



Выход из аудитории

• Экзаменационные материалы остаются на рабочем месте

• Организатор в аудитории проверяетналичие КИМ, всех 
бланков и черновиков

• Отмечается время отсутствия в специальной ведомости

• Передвижение по ППЭ возможно только в сопровождении 
дежурного организатора



• наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, 
смарт-часов, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных 
материалов, письменных заметок и иных средств хранения и 
передачи информации;

• вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на 
бумажном или электронном носителях, их 
фотографирование;

• оказание содействия участникам ЕГЭ, в том числе передача 
им указанных средств и материалов

Запрещено



Средств обучения и воспитания по 
соответствующим учебным предметам

• по математике - линейка, не содержащая справочной информации (далее -
линейка), для построения чертежей и рисунков;

• по физике - линейка для построения графиков, оптических и электрических 
схем; непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение 
арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, 
извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, 
ctg, arcsin, arccos, arctg), а также не осуществляющий функций средства связи, 
хранилища базы данных и не имеющий доступ к сетям передачи данных (в 
том числе к сети Интернет) (далее - 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 для измерения расстояний по топографической 
карте; транспортир, не содержащий справочной информации, для 
определения азимутов по топографической карте; непрограммируемый 
калькулятор;

• по иностранным языкам - технические средства, обеспечивающие 
воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, 
для выполнения заданий раздела "Аудирование" КИМ ЕГЭ; компьютерная 
техника, не имеющая доступ к сети Интернет; аудиогарнитура для 
выполнения заданий раздела "Говорение" КИМ ЕГЭ.



• Получившие меньше минимального количества баллов по 
обязательному экзамену – русскому языку.

• Не явившиеся по уважительной причине (есть официальное 
подтверждение).

• Не завершившие экзамен по уважительной причине 
(составлен акт комиссией на ППЭ).

• Если комиссия по заявлению выпускника, установила факт 
нарушения регламента ЕГЭ (участник ЕГЭ пишет заявление в 
день экзамена, не покидая ППЭ). 

Повторно  допускаются к ЕГЭ 
в дополнительные сроки



• Определяется приказом департамента.

• Приказ по ОУ определяет: сопровождающих, 
место и время сбора, время  отправления из ОУ.

• Выпускники информируются до 1 мая.

Места проведения ЕГЭ



Дата Экзамен/код предмета ППЭ № Школа, адрес Сбор/отпра

вление из 

школы

Кол-

во уч-

ся

26.05.22 География - 8 ППЭ № 36 СШ № 39, ул. Нахимова, 35 820 /830 1

26.05.22 Литература - 18 ППЭ № 48 СШ № 14, ул. Октябрьской Революции, 7а 820 /830 5

26.05.22 Химия - 4 ППЭ № 43 СШ №29, ул. Маршала Соколовского, 7б 800 /810 37

30.05.22 Русский язык – 1 ППЭ № 38 СШ № 26, ул. Николаева, 49 835 /845 110/1*

02.06.22 Математика профиль – 2 ППЭ № 39 СШ № 25, ул. Коммунальная, 5 820 /830 58/1*

03.06.22 Математика база – 22 ППЭ № 48 СШ № 14, ул. Октябрьской Революции, 7а 820 /830 52

06.06.22 Физика - 3 ППЭ № 36 СШ № 39, ул. Нахимова, 35 820 /830 25/1*

06.06.22 История - 7 ППЭ № 48 СШ № 14, ул. Октябрьской Революции, 7а 820 /830 11

09.06.22 Обществознание - 12 ППЭ № 39 СШ № 25, ул. Коммунальная, 5 820 /830 38

14.06.22 Биология - 6 ППЭ № 48 СШ № 14, ул. Октябрьской Революции, 7а 820 /830 39

14.06.22 Англ. язык (письм.) - 9 ППЭ № 40 СШ № 12, ул. Румянцева, 7А 800 /810 25

16.06.22 Англ. язык (устный) -29 ППЭ № 38 СШ № 26, ул. Николаева,49 835 /845 25

20.06.22 Информатика - 25 ППЭ № 39 СШ № 25, ул. Коммунальная, 5 820 /830 5



Длительность экзаменов
• русский язык – 3 часа 30 минут (210 минут)

• математика (профиль) – 3 часа 55 минут (235 минут)

• математика (база) – 3 часа (180 минут)

• обществознание – 3 часа 30 минут (210 минут) 

• литература – 3 часа 55 минут (235 минут)

• история – 3 часа (180 минут)

• физика – 3 часа 55 минут (235 минут)

• биология – 3 часа 55 минут (235 минут)

• информатика и ИКТ – 3 часа 55 минут (235 минут)

• химии – 3 часа 30 минут (210 минут)

• иностранный язык (письменная часть) – 3 часа 10 минут (190 мин)

• география – 3 часа (180 минут)

• проведение устной части ЕГЭ по иностранным языкам рассчитано на 17 минут



Минимальное кол-во баллов

Для аттестата

Русский язык - 24 балла

Математика - 27 баллов 

Для поступления в ВУЗ

Русский язык - 40

Профильная математика - 39

Обществознание - 45

Информатика и ИКТ - 44

Литература - 40

География - 40

Физика - 39

Биология - 39

Химия - 39

История – 35

Иностранный язык - 30



Удаление членом ГЭК 
за нарушение 

Аннулирование за нарушение 
(в т.ч. выявленное при повторном 

просмотре видеозаписи)

Аннулирование при 
удовлетворении апелляции по  

процедуре ЕГЭ

Без права 
пересдачи в 

текущем 
году

С правом 
пересдачи

Удаление, аннулирование, пересдача



• Апелляция о нарушении порядка проведения ЕГЭ подаётся в 
день экзамена, не покидая ППЭ; рассматривается 2 дня.

• Апелляция о несогласии с выставленными баллами ЕГЭ, 
подаётся в течение двух рабочих дней со дня объявления 
результатов ЕГЭ. Заявление на апелляцию пишется в ОУ в 
двух экземплярах. Рассматривается 4 дня.

Апелляция



II. Основные 

правила заполнения 
бланков ЕГЭ



Поля «Код региона», «Код ППЭ», «Код предмета», «Название 

предмета», «Дата проведения ЕГЭ» заполняются автоматически. 





Бланк ответов

№ 1

Обязательное поле для 
заполнения 
организатором 

В верхней части бланка 

ответов № 1 информация 

полей «Код региона», «Код 

предмета», «Название 

предмета» заполняется 

автоматически



Вносится номер штрих кода 
дополнительного бланка ответов № 2
Поле «Дополнительный бланк ответов № 2» в листе 2 
бланка ответов № 2 заполняет организатор в 
аудитории при выдаче дополнительного бланка 
ответов № 2, вписывая в это поле цифровое значение 
штрих-кода дополнительного бланка ответов № 2 
(расположенное под штрих-кодом бланка),который 
выдается участнику ЕГЭ



Категорически запрещается:
- делать в полях бланков, вне полей бланков какие-либо записи и (или) 
пометки, не относящиеся к содержанию полей бланков; 
- использовать для заполнения бланков цветные ручки вместо гелевой
ручки с чернилами ярко-черного цвета, карандаш (даже для 
черновых записей на бланках), средства для исправления внесенной в 
бланки информации (корректирующую жидкость,  «ластик» и др.).



Спасибо за внимание!


