
  

 

 
 Все задания составлены на основе 

школьной программы. Подготовившись 

должным образом, Вы обязательно 

сдадите экзамен. Заранее поставьте перед 

собой цель, которая Вам по силам. Никто не может 

всегда быть совершенным. Пусть достижения не 

всегда совпадают с идеалом, зато они Ваши 

личные. Не стоит бояться ошибок. Известно, что не 

ошибается тот, кто ничего не делает. Люди, 

настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо 

больше, чем те, кто старается избегать неудач.  

Кто может участвовать в ЕГЭ 

К ЕГЭ допускаются выпускники текущего 

года: 

 не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план; 

 успешно написавшие итоговое 

сочинение 

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 (ГВЭ 

могут выбрать лица с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалиды, 

дети-инвалиды). 

 Изменения после подачи заявления 
Участники ГИА вправе изменить (дополнить) 

перечень указанных в заявлениях учебных 

предметов, а также изменить форму ГИА (для 

лиц, указанных в подпункте «б» пункта 7 

настоящего Порядка) и сроки участия в ГИА 

при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств),  

 

 

  
Информирование о ЕГЭ 

ГИА проводится в досрочный, основной и 

дополнительный периоды. 

Предметы ЕГЭ 
Первым обязательным условием 

участия в ЕГЭ для выпускников 

текущего года является итоговое 

сочинение (изложение), которое является отправной 

точкой для сдачи остальных экзаменов. Сочинение 

оценивается «зачет- незачет». Допуск к ЕГЭ возможен 

только после этого обязательного этапа. 

Какие предметы являются обязательными? 
Для получения аттестата о среднем общем 

образовании выпускники сдают два обязательных 

предмета – русский язык и математику. 

Какой уровень математики выбрать? 
Экзамен по математике делится на базовый и 

профильный уровень. Базовый уровень необходим, 

чтобы получить аттестат и иметь 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 испытаний. 

Выпускники могут выбрать только один 

уровень по математике: базовой или 

профильный. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разрешено: 

 Гелиевая, капиллярная или перьевая ручка с 

чернилами черного 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 аудиторий и ППЭ экзаменационных 

материалов на бумажных или электронных 

носителях, их фотографирование; 

 Оказание содействия другим участникам ЕГЭ, 

в том числе передача им указанных средств и 

материалов 

 

 

Будьте уверены: каждому, кто учился в 

школе, по силам сдать ЕГЭ! 

 

     Участники ГИА, получившие 

неудовлетворительный результат 

на ЕГЭ по математике, вправе 

изменить выбранный ими ранее 

уровень ЕГЭ по математике для 

повторного участия в ЕГЭ в 

резервные сроки (т.е. профильный 

уровень при пересдаче сменить на 

базовый уровень) 
 

 

ВАЖНО! Перечень вступительных 

испытаний в ВУЗах для всех специальностей 

(направлений подготовки) определяется приказом 

Минобрнауки России. Каждый ВУЗ выбирает из 

этого перечня те или иные предметы, которые 

должны представить в своих правилах приема и 

объявить до 1 октября. 

 

Школьник может выбрать и сдать любое 

количество предметов из списка. Для этого он 

должен заранее планировать сдачу ЕГЭ в 

досрочный период (уважительная причина) и 

(или) в основной периоды. При выборе 

предметов важно ориентироваться на 

планируемую специальность (направления 

подготовки) ВУЗа, куда выпускник собирается 

поступать. 

 

Сроки проведения ЕГЭ 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации определяет сроки и единое 

расписание проведения ЕГЭ  

Кто может участвовать в ЕГЭ 
К ЕГЭ допускаются выпускники текущего года: 

 не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план; 

 успешно написавшие итоговое сочинение 

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 (ГВЭ могут выбрать лица с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалиды, 

дети-инвалиды). 

   Изменения после подачи заявления 
Участники ГИА вправе изменить 

(дополнить) перечень указанных в заявлениях 

учебных предметов, а также изменить форму 

ГИА (для лиц, указанных в подпункте «б» пункта 

7 настоящего Порядка) и сроки участия в ГИА 

при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств), 
подтвержденных документально. 

О

 

О



 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Минимальные пороги 

Для получения аттестата 

установлено минимальное 

количество баллов ЕГЭ по: 

русскому языку – 24 балла 

(по 100-балльной шкале); 

Математике базового уровня 

– 3 балла (по 5-балльной 

шкале); Математике профильного уровня – 27 баллов 

(по 100-балльной шкале). 

 

 

 

 

 

 

 

                  Повторная сдача экзаменов 
Если школьник 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 из 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Всю информацию Вы можете найти на 

официальном информационном портале ЕГЭ 

www.ege.edy.ru 
Научно-методический центр психолого-

педагогического сопровождения 

respsi@mail.ru 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
С 2022 года вводится обязательный иностранный 

язык! Обязательного ЕГЭ по иностранному языку бояться 

не следует. Тем более не следует избегать продолжения 

учебы в десятом классе только из-за страха перед ним. 

Экзамен не будут сдавать по шаблонам прошлых лет. ЕГЭ 

по иностранному языку поделят на две формы. Введут 

базовую разновидность контроля и профильную, по тому 

же принципу, как сейчас уже проделано с математикой. Те 

выпускники, которым результат по иностранному не будет 

нужен для поступления, обойдутся базовой версией, она 

будет заметно упрощена по сравнению с профильным 

вариантом. А вот как раз этот вариант и будет похож на 

современные ЕГЭ — сложность останется точно такой же. 

Уважаемые родители! 
Поощрение, поддержка, реальная помощь, а 

главное – Ваше спокойствие  помогают ребёнку успешно 

справиться с собственным волнением. Вера в успех, 

уверенность в своём ребенке, его возможностях, 

стимулирующая помощь в виде похвалы и одобрения очень 

важны!                  ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!!! 

"Горячая линия» по вопросам организации и 

проведения ГИА . Телефон: 8(84673)2-12-57.  

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЮЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 
Отдел организации образования  

2020 

Продолжительность экзаменов 
Математика (профильный уровень), физика, 

информатика и ИКТ, литература, 

обществознание, история - 3 ч. 55 мин.; 

Русский язык, химия, биология - 3 ч. 30 мин.; 

Математика (базовый уровень), география, 

иностранный язык -3 ч. 00 мин.  

Участник ЕГЭ имеет право!!! 
1. Апелляция о нарушении установленного 

порядка проведения ЕГЭ подается участником 

ЕГЭ в день экзамена, не покидая пункта проведения 

экзаменов. 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.  

2. Апелляция о несогласии с результатами 

ЕГЭ подается в течение 2-х рабочих дней после 

официального объявления результатов экзамена.  

Результат апелляции: 

- отклонение апелляции и сохранение 

выставленных баллов; 

-   удовлетворение апелляции и выставление 

других баллов, как в сторону увеличения, так и 

в сторону уменьшения. 

 

 ВАЖНО! 
 ВУЗы имеют право устанавливать свои 

минимальные баллы, с которыми будут 

принимать абитуриентов, выше этого 

уровня! 

http://www.ege.edy.ru/


 


