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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) —  
это форма государственной итоговой аттестации (ГИА)  

по образовательным программам среднего общего 
образования 



 

Основной с 31 мая по 2 июля  

Дополнительный с 12 июля по 17 июля 

  

Ссылка на сайт Рособрнадзора:   
http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/raspisanie-gia-11/ 

Три периода ЕГЭ в 2021 году: 
 



 

  
Допуск выпускников к государственной итоговой аттестации: 

 
-зачет по итоговому сочинению 

 
-годовые отметки по всем предметам не ниже «3» 

 
 
 
 

 

15.04.2021 все ученики 11-х классов ФМЛ №366  

получили «зачет» по ИС! 

 

Поздравляем!  

 



Если выпускник не планирует поступать в вуз: 
для получения аттестата о среднем общем образовании вместо ЕГЭ 

необходимо сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум 
предметам – русскому языку и математике 

 
Если выпускник планирует поступать в вуз: 

для получения аттестата о среднем общем образовании достаточно 
сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку 

 
 

В 2021 году ЕГЭ по математике базового уровня проводиться не будет 
 

Другие ЕГЭ, включая профильную математику, участники выбирают 
самостоятельно 



Продолжительность ЕГЭ 

• По математике профильного уровня, физике, литературе, 
информатике и ИКТ, обществознанию, истории, биологии – 
3 часа 55 минут (235 минут) 

 

• По русскому языку, химии – 3 часа 30 минут (210 минут) 

 

• По математике базового уровня, географии, иностранным 
языкам (кроме раздела «Говорение») – 3 часа (180 минут),  

     раздел «Говорение» – 15 минут 

 

ЕГЭ по всем предметам начинается в 10.00 



Перечень дополнительных устройств, которыми разрешается 

пользоваться во время экзаменов по каждому предмету ЕГЭ, 

ежегодно утверждается приказом Минобрнауки России 

 
См. на официальном портале по ссылке:  

http://ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/rules_procedures/chpege/ 

 

 Работы оформляются черной гелевой ручкой 

Допуск на ЕГЭ только при наличии паспорта! 

 

Правила, обязательные для участников ЕГЭ 



Перечень дополнительных устройств, которыми разрешается 
пользоваться во время экзаменов по каждому предмету ЕГЭ 

по математике – линейка, не содержащая справочной информации  
(далее – линейка), для построения чертежей и рисунков; 

 
по физике – линейка для построения графиков, оптических и электрических схем; 
непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение арифметических 

вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и 
вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg), а 

также не осуществляющий функций средства связи, хранилища базы данных и не 
имеющий доступа к сетям передачи данных  

(в том числе к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)  
(далее – непрограммируемый калькулятор); 

 
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям  
(ИКТ) – компьютерная техника, не имеющая доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 



Перечень дополнительных устройств, которыми разрешается 
пользоваться во время экзаменов по каждому предмету ЕГЭ 

по химии – непрограммируемый калькулятор; периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот  
и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов; 

 
по географии – линейка для измерения расстояний по топографической карте; 

транспортир, не содержащий справочной информации, для определения азимутов  
по топографической карте; непрограммируемый калькулятор; 

 
по иностранным языкам – технические средства, обеспечивающие 

воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях,  
для выполнения заданий раздела «Аудирование» КИМ ЕГЭ; компьютерная техника, 
не имеющая доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

аудиогарнитура для выполнения заданий раздела «Говорение» КИМ ЕГЭ. 



Официальные результаты ЕГЭ  
выпускникам Санкт-Петербурга можно узнать на информационном 

портале https://www.ege.spb.ru/ 
 



 
О результатах ЕГЭ 

 
С 2009 года результаты ЕГЭ не вносят в аттестат выпускника, 

поэтому нет официальной государственной системы 
перевода результата ЕГЭ в оценку  
по школьной 5-тибальной шкале 

 
 
  

Шкала перевода первичных баллов ЕГЭ по ссылке:  
http://4ege.ru/novosti-ege/4023-shkala-perevoda-ballov-ege.html 
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Апелляция 

  Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 
ГИА-11 подается участником ГИА-11 в письменной форме в 
день проведения экзамена, не покидая пункта проведения 
экзамена  

   Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся в 
течение двух рабочих дней (включая субботу)после даты 
официального объявления результатов ГИА-11 по 
соответствующему учебному предмету (дата официального 
объявления результатов ГИА-11 указывается в Протоколе о 
результатах ГИА-11 и размещается на Официальном информационном 

портале государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 
Санкт-Петербурге). 

   Правила подачи апелляций о несогласии с выставленными 
баллами определяются Положением о конфликтной комиссии 
Санкт-Петербурга на сайте https://www.ege.spb.ru 

Точнее:https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout
=item&id=42&Itemid=238 
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О правилах проведения ЕГЭ  
на сайте лицея: 

http://www.fml366.org/uchenikam/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya 

 



Полезные ссылки 
 

www.fml366.org/uchenikam 
www.fipi.ru 

www.ege.spb.ru 
www.ege.edu.ru 
k-obr.spb.ru/ege 

obrnadzor.gov.ru/ru 

Контакты 
 

«Горячая линия» ФМЛ 366     +7 (812) 388-87-49 

Телефон доверия ЕГЭ     +7 (495) 104-68-38 
«Горячая линия» Рособрнадзора     +7 (495) 984-89-19 

Телефоны «горячей линии» по вопросам ЕГЭ в Санкт-Петербурге:  

576-18-76, 576-34-40 

 


