


Получение аттестата
Допуск к ГИА:

- успешное прохождение 
промежуточной 
аттестации

- зачет за итоговое 
сочинение (изложение)

Аттестат = успешная сдача 
обязательных экзаменов 
(русский язык + математика)

Для получения аттестата с ОТЛИЧИЕМ необходимо набрать 
на ЕГЭ: 
- по русскому языку и математике профильного уровня не 
менее 70 баллов; 
ИЛИ 
- по русскому языку  не менее 70 баллов  и по математике 

базового уровня отметку  «5»;



Выбор предметов

Обязательные:

Русский язык 

Математика профильная ИЛИ
Математика базовая

По выбору: Физика, 
информатика и ИКТ, химия, 
биология, география, история, 
обществознание, литература, 
иностранные языки (английский, 
немецкий, французский, 
испанский, китайский)

срок подачи заявления – до 1 февраля



Минимальное количество 
баллов для получения аттестата



Для поступления в вуз:



Досрочный период (проект)
Дата ЕГЭ ГВЭ-11

20 марта (ср) география, литература география, литература

22 марта (пт) русский язык русский язык

25 марта (пн) история, химия история, химия

27 марта (ср) иностранные языки (устно) иностранные языки

29 марта (пт) математика Б, П математика

1 апреля (пн) иностранные языки, биология, физика биология, физика

3 апреля (ср) обществознание, информатика и ИКТ обществознание, информатика и ИКТ

5 апреля (пт) резерв: география, химия, информатика и ИКТ, 

иностранные языки (устно), история

резерв: география, химия, информатика и ИКТ, иностранные 

языки, история

8 апреля (пн) резерв: иностранные языки, литература, физика, 

обществознание, биология

резерв: литература, физика, обществознание, биология

10 апреля (ср) резерв: русский язык, математика Б, П резерв: русский язык, математика 



Основной период (проект)
Дата ЕГЭ ГВЭ-11

27 мая (пн) география, литература география, литература

29 мая (ср) математика Б, П математика 

31 мая (пт) история, химия история, химия

3 июня (пн) русский язык русский язык

5 июня (ср) иностранные языки (письменно), физика иностранные языки, физика

7 июня (пт) иностранные языки (устно) 

8 июня (сб) иностранные языки (устно)

10 июня (пн) обществознание обществознание 

13 июня (чт) биология, информатика и ИКТ биология, информатика и ИКТ

17 июня (пн) Резерв: география, литература Резерв: география, литература

18 июня (вт) Резерв: история, физика Резерв: история, физика

20 июня (чт) Резерв: биология, информатика и ИКТ, химия Резерв: биология, информатика и ИКТ, химия

24 июня (пн) Резерв: математика Б, П Резерв: математика Б, П

26 июня (ср) Резерв: русский язык Резерв: русский язык

27 июня (чт) Резерв: иностранные языки (устно)

28 июня (пт) Резерв: обществознание, иностранные языки (письменно) Резерв: обществознание, иностранные языки

1 июля (пн) Резерв: по всем учебным предметам Резерв: по всем учебным предметам



Дополнительный период (сентябрьские сроки) 
(проект)

Дата ЕГЭ ГВЭ-11

3 сентября (вт) русский язык русский язык

6 сентября (пт) математика Б математика

20 сентября (пт) резерв: математика Б, 

русский язык

резерв: математика, 

русский язык



Продолжительность ЕГЭ (проект)
Предметы ЕГЭ ГВЭ 

Математика (проф. уровень), 

Физика, Литература, Информатика 

и ИКТ, Обществознание, История

3 часа 55 минут
(235 минут)

время экзамена 

увеличивается на 1.5 часа

Русский язык, Химия, Биология 3 часа 30 минут  
(210 минут)

Математика (базовый уровень), 

География, Иностранный язык 

(Английский язык, Французский 

язык, Немецкий язык, Испанский 

язык (кроме раздела Говорения)) 

3 часа
(180 минут)

Иностранный язык (раздел 

Говорение)
15 минут время экзамена 

увеличивается на 30 минут



Что взять с собой на экзамен
• Паспорт

• Гелевую или капиллярною черную ручку

Математика: 

• линейка

Физика:

• линейка 

• непрограммируемый

калькулятор

Химия:

• непрограммируемый

калькулятор

География:

• линейка 

• транспортир

• непрограммируемый

калькулятор



в размере 

от 3000 руб. до 5000 руб.;

штраф

УДАЛЕНИЕ 
с экзамена за нарушение 
порядка ГИА без права 

повторной сдачи экзамена 
в текущем году



Пункт 
проведения 
экзамена



Апелляция 



Информационные ресурсы

Федеральный портал ЕГЭ: 
http://www.ege.edu.ru/ru/

Федеральный институт 
педагогических измерений: 
http://www.fipi.ru/

Федеральный центр 
тестирования: 
http://www.rustest.ru/

Центр мониторинга и оценки 
качества образования: 
http://coko.tomsk.ru/

Департамент образования Томской 
области: https://edu.tomsk.gov.ru/

http://www.ege.edu.ru/ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://coko.tomsk.ru/
https://edu.tomsk.gov.ru/


Контакты (Горячая линия)

ЦОКО ТОИПКРО (г. Томск, ул. 
Пирогова, 10):
(3822) 42 63 28
(3822) 42 63 29
(3822) 42 01 65

Департамент общего образования 
Томской области (г. Томск, пр. 
Ленина, 111, каб. 65):
(3822) 51 27 62


