
 
  Уважаемые родители (законные представители) выпускников! 

 

 

Ваши дети и вы вместе с ними вступили в ответственный период жизни – 
подготовка к сдаче Единых Государственных Экзаменов. 

Чем вы можете помочь своему ребенку в сложный период подготовки и сдачи 
ЕГЭ? 

Поощрение, поддержка, реальная помощь, а главное – спокойствие взрослых 
помогают ребёнку успешно справиться с собственным волнением. Не запугивайте 
ребёнка, не напоминайте ему о сложности и ответственности предстоящих 
экзаменов. Это не повышает мотивацию, а только создает эмоциональные 
барьеры, которые сам ребёнок преодолеть не может. 

Вера в успех, уверенность в своем ребёнке, его возможностях, стимулирующая 
помощь в виде похвалы и одобрения очень важны в этот период! 

  

Телефоны горячей линии по вопросам ЕГЭ в 11 классе 

Ф.И.О. 
ответственного 

за "горячую линию" 

Должность   
Телефон 

"горячей 
линии" 

Шевченко Оксана 
Владимировна 

Главный специалист Отдела образования 
Администрации Багаевского района 

8 (863)57-3-
35-96 

Боряева Наталья 
Владимировна Директор школы 

8(863)57-3-
51-62 

Пьянова Ираида 
Григорьевна 

Заместитель директора  

по УВР 

8(863)57-3-
51-93 

  



 

Единый федеральный 
телефон доверия  

по вопросам 
незаконного 

размещения и 
распространения 
экзаменационных 

материалов: 

8-495-104-68-38  
(с понедельника по 
пятницу 9.00-18.00) 

  

  

Общая информация о ЕГЭ 

Основной формой государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования является государственный экзамен 
(ЕГЭ).  
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 раздела 
«Говорения» в ЕГЭ по иностранным языкам).  
Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами 
предусматривается единое расписание экзаменов.  
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).  
За пределами территории Российской Федерации ЕГЭ проводится 
Рособрнадзором совместно с учредителями российских образовательных 
организаций, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
имеющих государственную аккредитацию и реализующих основные 
образовательные программы среднего общего образования, и 
загранучреждениями Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
имеющими в своей структуре специализированные структурные образовательные 
подразделения.  

Сроки проведения ЕГЭ 

Минобрнауки России определяет сроки и единое расписание проведения ЕГЭ. 

Кто может участвовать в ЕГЭ? 

К ЕГЭ допускаются выпускники текущего года: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/


• 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) 

• успешно написавшие итоговое сочинение. 

Вправе добровольно сдавать ГИА в форме ЕГЭ: 
 

• обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или обучающиеся 
детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего 
образования; 

• обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;  

• 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. 

 
Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего 
образования в форме самообразования или семейного образования, либо 
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе среднего общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего 
образования.  
Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок 
не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, в том числе за 
итоговое сочинение (изложение).  

Подача заявления для участия в ЕГЭ 

До 1 февраля в своей школе выпускник должен написать заявление, в котором 
указывается выбор учебных предметов, уровень ЕГЭ по математике и форма 
(формы) итоговой аттестации ЕГЭ или ГВЭ. 

Изменения после подачи заявления 

После 1 февраля выпускник может изменить (дополнить) перечень указанных в 
заявлении экзаменов только при наличии уважительных причин (болезнь или 
иные обстоятельства), подтвержденных документально, обратившись в 
государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 недели до 
начала соответствующих экзаменов. 

Какие предметы являются обязательными? 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускники сдают два 
обязательных предмета – русский язык и математику. 



Экзамен по математике делится на базовый и профильный уровни. Базовый 
уровень необходим, чтобы получить аттестат и меть возможность поступить в вуз, 
где математика не является вступительным экзаменом. Экзамен по математике 
профильного уровня сдают школьники, которые планируют поступление в вуз, где 
математика внесена в перечень обязательных вступительных экзаменов. 

Какие предметы сдают по выбору? 

- обществознание              - информатика и ИКТ 

- физика                              - география 

- химия                               - иностранный язык (английский, немецкий,     
французский и испанский) 

- биология                           

- история 

- литература 

Школьник может выбрать и сдать любое количество предметов из списка. При 
выборе предметов важно ориентироваться на планируемую специальность. 

Если выпускник получил на ЕГЭ неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных учебных предметов (русский язык или математика), то он повторно 
допускается к сдаче экзаменов по соответствующему учебному предмету в 
текущем году в дополнительные сроки. 

Школьники, получившие повторно неудовлетворительный результат по одному их 
этих предметов в дополнительные сроки, смогут пересдать ЕГЭ по этому 
предмету не ранее 1 сентября текущего года. Если выпускник получает 
результаты ниже минимального количества баллов и по русскому языку, и по 
математике, он сможет пересдать ЕГЭ не ранее 1 сентября текущего года. 

Предметы по выбору в текущем году не пересдаются. 

ЗАДАНИЯ ЕГЭ  
 
Экзаменационные задания ЕГЭ — контрольные измерительные материалы (КИМ) 
представляют собой комплексы заданий стандартизированной формы, 
выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального 
государственного образовательного стандарта.  
КИМ разрабатываются Федеральным институтом педагогических 
измерений (ФИПИ).  
КИМ включают в себя задания с кратким и развернутым ответами.  
При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в состав экзамена включен раздел 
«Говорение», устные ответы на задания которого записываются на 
аудионосители. Выбор участником ЕГЭ данного раздела является добровольным. 

 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/


РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

 
При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового 
уровня) используется стобалльная система оценки.  
По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное количество баллов, 
преодоление которого подтверждает освоение основных общеобразовательных 
программ.  
После проверки работ на региональном и федеральном уровнях ГЭК на своем 
заседании рассматривает результаты ЕГЭ по каждому общеобразовательному 
предмету и принимает решение об их утверждении или аннулировании.  
Утверждение результатов ЕГЭ осуществляется в течение 1-го рабочего дня с 
момента получения результатов централизованной проверки экзаменационных 
работ участников ЕГЭ.  
Затем результаты ЕГЭ передаются в образовательные организации, а также 
органы местного самоуправления и учредителям для ознакомления участников 
ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ.  
Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по 
общеобразовательному предмету осуществляется не позднее 3-х рабочих дней 
со дня их утверждения ГЭК. По решению ГЭК ознакомление участников ЕГЭ со 
своими результатами может осуществляться с использованием информационно-
коммуникационных технологий в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в области защиты персональных данных.  

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается в течение 2 рабочих дней 
после официального объявления результатов экзамена. Конфликтная комиссия 
рассматривает апелляцию не более 4 рабочих дней с момента ее подачи. 

Результатом рассмотрения апелляции может быть: 

• отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов; 
• удовлетворение апелляции и выставление других баллов как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения. 

Срок действия результатов - 4 года, следующих за годом получения таких 
результатов.  
 

Продолжительность экзаменов 

Математика, физика,  

информатика и ИКТ, литература 

3 часа 55 минут 

Русский язык, обществознание, история 3 часа 30 минут 

Биология, география, химия,  

иностранный язык 

3 часа 

Разрешено: 

• гелевая, капиллярная ручка с чернилами чёрного цвета; 
• на математике – линейка; 



• на химии – непрограммируемый калькулятор; 
• на физике - непрограммируемый калькулятор и линейка; 
• на географии - непрограммируемый калькулятор, линейка и транспортир. 

Запрещено: 

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

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

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

Минимальные баллы ЕГЭ в 2023 году 
Прежде всего, важно понимать, что существует: 

 минимальный балл, дающий право на получение аттестата; 

 минимальный балл, позволяющий подать документы в ВУЗ; 

 минимальный балл, достаточный для реального поступления на бюджет по 
конкретной специальности в определенном университете России. 

Естественно, что эти цифры существенно отличаются. 

Минимальный аттестационный балл 
Минимальные аттестационные баллы ЕГЭ установлены для обязательных 
предметов – русского языка и математики базового уровня и в 2023 году 
составляют: 

Предмет Минимальный аттестационный балл 
Русский язык 24 балла 

Математика (базовый уровень) 23 балла 

Преодолев данный порог, но, не дотянув до минимального тестового балла, 
экзаменуемый получит аттестат, но не сможет подать документы в университет. 

Тестовый минимум – это пороговое значение, дающее право на поступление в 
ВУЗ. Иными словами, лица, преодолевшие тестовый порог теоретически имеют 
право вступить в борьбу за бюджетные места.  
В 2021 году по всем предметам, кроме русского языка и базовой математики 
тестовые минимальные баллы ЕГЭ совпадают с аттестационными и составляют: 

Предмет Минимальный тестовый балл 
Русский язык 34 



Математика (базовый уровень) 27 

Математика (профильный уровень) 27 

Обществознание 42 

Физика 36 

Литература 32 

История 29 

Химия 36 

Иностранный язык 22 

Биология 36 

Информатика 40 

География 40 

 

Информацию о ЕГЭ можно найти на сайтах: 

 

www.fipi.ru  –   Федеральный институт педагогических измерений 

www.ege.edu.ru – Официальный информационный портал единого 
государственного экзамена 

www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования (ФЦТ) 

www.edu.ru –     Федеральный портал «Российское образование» 
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