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• Официальный информационный портал государственной итоговой 
аттестации (www.gia.edu.ru) 

• Федеральный институт педагогических измерений (www.fipi.ru) 
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Телефон горячей линии» Рособрнадзора по вопросам ЕГЭ                                                                        

+7 (495) 984 89 19  

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА).  
 
 УЧАСТНИКИ  ЕГЭ  
 
К ЕГЭ как форме ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), 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).  
 
Вправе добровольно сдавать ГИА в форме ЕГЭ:  

• обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся дети-
инвалиды и инвалиды 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, 

http://www.primadm.ru/news/39/11835/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.gia.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.coko29.info/index.php
http://www.arkh-edu.ru/documents/attestatsiya/
http://www.arkh-edu.ru/documents/attestatsiya/


интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего 
общего образования; 

• обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в 
2014 - 2018 годах в образовательных организациях, расположенных на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Имеют право участвовать в ЕГЭ:  
 

• 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);  

• обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 
образования;  

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

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).  
 
ПРЕДМЕТЫ ЕГЭ  
 
ЕГЭ проводится по 15 общеобразовательным предметам:  
 

• Русский язык 
• Математика (базовая и профильная)  
• Физика 
• Химия 
• История 
• Обществознание 
• Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)  
• Биология 
• География 
• Иностранные языки (английский, немецкий, французский, китайский и испанский 

языки)  
• Литература  

Для получения аттестата выпускники текущего года сдают обязательные предметы — 
русский язык и математику базового либо профильного уровня. Другие учебные предметы 

ЕГЭ выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору для поступления в 
образовательные организации высшего образования.  



 
 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 

 
Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами 

предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному 
предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов. 

• Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 10 января 2019 г. 
№ 9/18 «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 2019 году» 

• Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 10 января 2019 г. 
№ 8/17 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 
проведения государственного выпускного экзамена по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования по каждому учебному предмету, требований к 
использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 
2019 году» 

  
Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07 ноября 2018 года № 
189/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования»  

 Образец заявления для выпускника текущего года 
Образец заявления для выпускников прошлых лет 
Образец согласия на обработку персональных данных 
Памятка о порядке проведения итогового сочинения (изложения) 
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