Единый Государственный Экзамен
Участие в ЕГЭ
Государственная итоговая аттестация для выпускников средней школы
является обязательной и проходит в форме ЕГЭ.
К ЕГЭ допускаются выпускники, имеющие итоговые школьные отметки по
всем общеобразовательным предметам за 10, 11 классы не ниже
удовлетворительных, получившие «зачет» по итоговому сочинению.
Заявление на участие в ЕГЭ с указанием предметов, которые выпускник
собирается сдавать, необходимо подать не позднее 1 февраля в своей
школе.
Участие в ЕГЭ по русскому языку и математике является обязательным, по
остальным предметам – добровольное.

Правила для участников ЕГЭ
1. На пункт проведения ЕГЭ (ППЭ) выпускники приходят организованно, с
сопровождающим учителем не менее чем за 45 минут до начала
экзамена.
2. ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам в субъектах Российской
Федерации начинается в 10.00 по местному времени.
3. При себе выпускник должен иметь: паспорт, черную гелевую или
капиллярную ручку, разрешенные средства.
4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ иметь при себе средства связи, электронновычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации.
5. Каждый выпускник должен пройти в школе инструктаж по участию в ЕГЭ.
В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка проведения и
предотвращения фактов нарушения порядка проведения ЕГЭ пункты
проведения экзамена (ППЭ) в 2017 году оборудуются стационарными и
переносными металлоискателями; ППЭ и аудитории для экзамена
оборудуются системами видеонаблюдения; а также системами подавления
сигналов подвижной связи.

Расписание ЕГЭ
Дата
29 мая (понедельник)
31 мая (среда)
2 июня (пятница)
5 июня (понедельник)
7 июня (среда)
9 июня (пятница)
13 июня (вторник)

ЕГЭ

География, информатика и ИКТ
Математика (базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
Обществознание
Физика, литература
Русский язык
Иностранные языки (письменно),
биология
15 июня (четверг)
Иностранные языки (говорение)
19 июня (понедельник) Химия, история
20-23 июня
Резервные дни: предметы по выбору
28 июня (среда)
Резервный день: математика
29 июня (четверг)
Резервный день: русский язык
Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике,
литературе, информатике и ИКТ, обществознанию, истории составляет 3
часа 55 минут, по русскому языку, химии, биологии – 3 часа 30 минут, по
математике базового уровня, географии, иностранным языкам - 3 часа.
На ЕГЭ разрешается использовать следующие средства: по математике линейка; по физике - линейка и непрограммируемый калькулятор; по
химии - непрограммируемый калькулятор; по географии - линейка,
транспортир, непрограммируемый калькулятор.
Минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата, в
2017 году составляет по русскому языку – 24 балла, по математике
профильного уровня – 27 баллов, по математике базового уровня – 3 балла
(удовлетворительно).
Всю информацию по ЕГЭ можно получить на официальном портале по адресу
http://ege.edu.ru/

