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По материалам ЕГЭ портала 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) - централизованно проводимый в 

Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях - школах и лицеях. 

Служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным 

экзаменом в ВУЗы и ССУЗы. 

В России, начиная с 2001 года, ЕГЭ в течение восьми лет проводился в качестве 

эксперимента - школы и вузы имели право выбирать между ним и 

традиционными формами оценки знаний. 

С 1 января 2009 года ЕГЭ стал основной формой итоговой государственной 

аттестации в школе для всех выпускников школ Российской Федерации. 

Государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ проводится также для 

выпускников образовательных учреждений - лиц без гражданства, беженцев и 

вынужденных переселенцев; а также для лиц, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в 

форме экстерната, семейного образования или самообразования. 

Как одну из форм государственной (итоговой) аттестации добровольно могут 

выбрать ЕГЭ: выпускники с ограниченными возможностями здоровья; 

выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением; 

выпускники образовательных учреждений уголовно- исполнительной системы. 

Для этой группы выпускников участие в ЕГЭ может сочетаться с другой формой 

государственной (итоговой) аттестации - государственным выпускным 

экзаменом. 

На территории Российской Федерации ЕГЭ организуется и проводится 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором) 

совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ. 

За пределами территории Российской Федерации ЕГЭ проводится 

Рособрнадзором совместно с учредителями российских образовательных 

учреждений, расположенных за пределами территории РФ, имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих основные образовательные 

программы среднего (полного) общего образования. 

Структура проведения ЕГЭ 

ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам. 

Для получения аттестата выпускники текущего года сдают обязательные 

предметы - русский язык и математику. 

Другие предметы ЕГЭ участники сдают на добровольной основе: историю, 

обществознание, литературу, физику, информатику и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), химию, биологию, географию, 

иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский). 

Сдать можно любое количество предметов из списка. 
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Выбор должен быть основан на том, по какой специальности (направлению 

подготовки) участник планирует получить профессиональное образование. 

Перечень предметов вступительных испытаний по каждой 

специальности (направлению подготовки) определен соответствующими 

приказами Минобрнауки России для вузов и ссузов. 

Участники получают на ЕГЭ индивидуальный пакет с КИМ и бланками для 

оформления ответов на задания ЕГЭ. 

Выполненная экзаменационная работа оценивается в первичных баллах. 

Количество первичных баллов за выполнение каждого задания можно узнать 

в спецификации КИМ по предмету. 

Для объективной оценки уровня подготовленности участника ЕГЭ применяется 

специальная методика шкалирования результатов ЕГЭ, с помощью которой 

первичные баллы переводятся в тестовые, которые и устанавливают итоговый 

результат ЕГЭ по 100-балльной шкале. 

По каждому предмету ЕГЭ комиссией по шкалированию Рособрнадзора ежегодно 

устанавливается минимальное количество баллов, преодоление которого 

подтверждает освоение основных общеобразовательных программ. 

Ознакомление участников с полученными ими результатами ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету осуществляется не позднее 3-х рабочих дней со 

дня их утверждения ГЭК (государственной экзаменационной комиссией). 

 

Если участник не согласен с результатами ЕГЭ, он может подать апелляцию в 

течение двух рабочих дней после официального объявления результатов. 

Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную информационную 

систему. 

Если выпускник текущего года получает результат ниже минимального 

количества баллов по одному из обязательных предметов (русский язык или 

математика), то он может пересдать экзамен в этом же году. Сделать это можно в 

резервные дни в текущем году, которые устанавливаются приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Если выпускник текущего года получает результаты ниже минимального 

количества баллов и по русскому языку, и по математике, он сможет пересдать 

ЕГЭ только в следующем году. Таким образом, выпускник не получит в текущем 

году свидетельства о результатах ЕГЭ, а вместо аттестата ему должна быть 

выдана справка об обучении в школе. 

Если участник ЕГЭ (не выпускник школы) получит результат ниже 

установленного минимального количества баллов по любому из предметов, снова 

сдать ЕГЭ по этому предмету можно будет только в следующем году. 

В свидетельство о результатах ЕГЭ выставляются результаты единого 

госэкзамена по тем общеобразовательным предметам, по которым участник ЕГЭ 

набрал количество баллов не ниже минимального количества баллов, ежегодно 

устанавливаемого Рособрнадзором. 

Срок действия свидетельства о результатах ЕГЭ истекает 31 декабря года, 

следующего за годом его получения. 

http://4ege.ru/novosti-ege/1071-perechen-vstupitelnyh-ispytaniy-2011-po-specialnostyam.html
http://4ege.ru/novosti-ege/1071-perechen-vstupitelnyh-ispytaniy-2011-po-specialnostyam.html
http://wiki.4ege.ru/terminy/27-kim.html
hhttp://4ege.ru/materials_podgotovka/2043-primer-blankov-ege.html
hhttp://4ege.ru/materials_podgotovka/2043-primer-blankov-ege.html
http://4ege.ru/novosti-ege/2565-demoversii-ege-2013-po-vsem-predmetam.html
http://4ege.ru/novosti-ege/1532-shkala-perevoda-ballov-ege.html
http://vopros.4ege.ru/apellyaciya/
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Лица, сдавшие ЕГЭ и призванные в том же году в Вооруженные Силы РФ, имеют 

право использовать результаты ЕГЭ в течение года с момента увольнения с 

военной службы. 

Абитуриенту при подаче заявления необязательно представлять оригинал или 

копию свидетельства о результатах ЕГЭ в приемную комиссию, достаточно 

указать в заявлении о приеме полученные баллы. 

Регистрация на ЕГЭ 

Школьники пишут заявление в школе до 1 марта. 

Чем можно пользоваться на ЕГЭ 

ЕГЭ по математике  

Разрешается пользоваться линейкой. Справочные материалы, которые можно 

использовать во время экзамена, выдаются каждому участнику ЕГЭ вместе с 

текстом его экзаменационной работы. 

ЕГЭ по географии  

Разрешено использование непрограммируемого калькулятора (на каждого 

ученика),линейки и транспортира. Непрограммируемый калькулятор должен 

обеспечивать арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение, 

деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, 

tg, ctg, arcsin, arcos, arctg). Калькулятор не должен предоставлять возможность 

сохранения в своей памяти баз данных экзаменационных заданий и их решений, а 

также любой другой информации, знание которой прямо или косвенно 

проверяется на экзамене. Калькулятор не должен предоставлять 

экзаменующемуся возможности получения извне информации во время с дачи 

экзамена. Коммуникационные возможности калькулятора не должны допускать 

беспроводного обмена информацией с любыми внешними источниками. 

ЕГЭ по химии  

Разрешено использование непрограммируемого калькулятора с возможностью 

вычисления тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейки. 

Также к каждому варианту экзаменационной работы прилагаются следующие 

материалы: 

- периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

- таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

- электрохимический ряд напряжений металлов. 

ЕГЭ по физике  
Разрешено использование непрограммируемого калькулятора (на каждого 

ученика) с возможностью вычисления тригонометрических функций (cos, sin, tg) 

и линейки. 

Кроме того, каждый КИМ содержит справочные данные, которые могут 

понадобиться при выполнении работы. 

Всё, что не входит в спецификацию КИМ ЕГЭ по предмету, иметь и 

использовать на экзамене запрещено. 
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Срок действия сертификата ЕГЭ увеличен 

В связи с вступлением в законную силу с 1 сентября 2013 года закона "Об 

образовании", срок действия сертификата ЕГЭ увеличен с 1 года до 4 лет, 

следующих за годом получения сертификата. 

  

Изменения КИМ ЕГЭ 2013 (ФИПИ) 

Русский язык 

Принципиальных изменений нет. 

 

1. Изменен формат задания А1. 

 

2. Уточнены критерии проверки и оценки выполнения заданий с развернутым 

ответом (критерий К1). 

 

3. На 30 минут (со 180 до 210) увеличено время выполнения работы. 

История: 

изменения существенные (в структуре и содержании КИМ). 

 

Общее направление совершенствования КИМ – усиление блока заданий, 

проверяющих аналитические и информационно-коммуникативные умения 

выпускников. 

 

Часть 2 увеличена с 12 до 13 заданий. Добавлены блоки заданий на работу с 

исторической картой (В8–В11) и иллюстративным материалом (В12–В13). В 

целях оптимизации проверки сформированности комплекса умений, связанных с 

анализом исторического источника, изменена структура задания В9 (по 

нумерации 2012 г.) на работу с историческим источником. 

 

При выполнении задания В10 (по нумерации 2012 г.) на систематизацию 

исторической информации (выбор лишнего термина из предложенного ряда) 

требуется указать цифру, которой обозначен правильный ответ, а не выписать сам 

термин. 

 

В части 3 изменена структура задания С5. Новое задание предполагает 

приведение аргументов как в поддержку, так и в опровержение оценки 
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определенного исторического явления, процесса. Максимальный балл за 

правильное выполнение задания С5 увеличен с 3 до 4. 

Обществознание 

принципиальных изменений нет. 

 

1. Усложнено задание В5. Общее количество приведенных в условии задания 

суждений увеличивается с четырех до пяти. Экзаменующиеся должны 

распределить их по трем, вместо прежних двух, группам: суждения-факты, 

суждения-оценки, суждения – теоретические утверждения. Данное изменение 

позволит выявлять умение различать в текстах социальной направленности 

важный и широко представленный в них компонент – положения теории, на 

которых базируется современное научное обществознание. 

 

2. Темы, предлагаемые для написания эссе, сгруппированы в пять блоков вместо 

прежних шести. Темы, раскрываемые с учетом положений социологии и 

социальной психологии, теперь включаются в одно общее направление. 

Экзаменуемый при написании эссе получает возможность использовать 

положения и понятийный аппарат каждой из этих общественных наук. 

 

3. Скорректированы требования задания С9. 

Информатика: 

принципиальных изменений нет. 

 

1. Одно задание с кратким ответом по теме «Кодирование текстовой 

информации» заменено на задание по теме «Рекурсивные алгоритмы» раздела 

«Элементы теории алгоритмов». 

 

2. Немного изменена последовательность заданий во второй части работы. 

 

Время проведения экзаменов, на которые отводилось 4 часа, в соответствии с 

требованиями СанПиН сокращено на 5 минут (с 240 до 235 минут). 

Перечень вступительных испытаний для абитуриентов 2014 

Минобрнауки опубликовало новый перечень вступительных испытаний, 

который вступит в силу с 1 сентября 2013 года. 



6 
 

Вуз вправе установить 3 или 4 вступительных испытаний из данного перечня.  

Точные данные вступительных испытаний смотрите на сайтах вузов.  

Наличие результатов ЕГЭ по русскому языку и профильному предмету является 

обязательными для поступления на все направления подготовки (специальности). 

Рособрнадзор на своём официальном сайте опубликовал проект расписания 

ЕГЭ 2013. 

Досрочный период 

20 апреля (сб) - русский язык; 

23 апреля (вт) - математика; 

26 апреля (пт) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский языки), география, химия, история; 

29 апреля (пн) - информатика и ИКТ, биология, обществознание, литература, 

физика; 

6 мая (пн) - резерв: по всем предметам. 

Основной период 

27 мая (пн) - русский язык; 

30 мая (чт) - информатика и ИКТ, биология, история; 

3 июня (пн) - математика; 

6 июня (чт) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский языки), физика; 

10 июня (пн) - обществознание, химия; 

13 июня (чт) - география, литература; 

15 июня (сб) - резерв: информатика и ИКТ, биология, история, физика, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский языки); 

17 июня (пн) - резерв: обществознание, география, литература, химия; 

18 июня (вт) - резерв: русский язык; 

19 июня (ср) - резерв: математика. 

Дополнительный период 

8 июля (пн) - русский язык, химия, история, информатика и ИКТ; 

10 июля (ср) - математика, география, биология, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский); 

12 июля (пт) - обществознание, литература, физика; 

15 июля (пн) - резерв: по всем предметам. 

Шкала перевода баллов ЕГЭ 

http://4ege.ru/russkiy/
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Установленные Рособрнадзором в 2012 году 

Ниже информация по тестовым баллам. 

 

• Русский язык - 36 

• Математика - 24 

• Информатика - 40 

• Биология - 36 

• История - 32 

• Химия - 36 

• Иностранные языки - 20 

• Физика - 36 

• Обществознание - 39 

• Литература - 32 

• География – 37 

Установленные Рособрнадзором в 2013 году минимальные баллы 

Ниже информация по тестовым баллам. 

 

• русский язык - 36 

• математика - 24 

• физика - 36 

• химия - 36 

• информатика - 40  

• биология - 36 

• история - 32 

• география - 37 

• обществознание - 39 

• литература - 32 

• иностранные языки – 20 
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Общие правила проведения ЕГЭ 

1. Единый государственный экзамен представляет собой форму объективной 

оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы 

среднего (полного) общего образования, с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень 

освоения федерального государственного образовательного стандарта. 

2. Результаты единого государственного экзамена признаются образовательными 

учреждениями, в которых реализуются образовательные программы среднего 

(полного) общего образования, как результаты государственной (итоговой) 

аттестации, а образовательными учреждениями среднего профессионального 

образования и образовательными учреждениями высшего профессионального 

образования как результаты вступительных испытаний по соответствующим 

общеобразовательным предметам. 

3. ЕГЭ проводится по следующим общеобразовательным предметам: математике, 

русскому языку, литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому, 

испанскому), информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ). 

4. Лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ, а в период проведения ЕГЭ также 

лица, сдававшие ЕГЭ, несут в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ответственность за разглашение содержащихся в КИМ сведений. 

5. Участниками ЕГЭ являются: 

• обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования и допущенные в установленном порядке к 

государственной (итоговой) аттестации (далее - выпускники текущего года); 

• обучающиеся образовательных учреждений начального профессионального и 

среднего профессионального образования, освоившие федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования в пределах  

основных профессиональных образовательных программ; 

• выпускники образовательных учреждений прошлых лет, имеющие документ о 

среднем (полном) общем, начальном профессиональном или среднем 

профессиональном образовании, в том числе лица, у которых срок действия ранее 

полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек (далее - выпускники 

прошлых лет); 
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• граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в 

образовательных учреждениях иностранных государств. 

6. Для выпускников текущего года: 

• государственная (итоговая) аттестация выпускников представляет собой форму 

государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (далее - государственная 

(итоговая) аттестация); 

• освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования в образовательном учреждении, имеющем государственную 

аккредитацию, завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией выпускников по русскому языку и математике; 

• экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

(английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на 

добровольной основе по своему выбору; 

• количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно, 

для чего не позднее 1 марта текущего года они подают в образовательное 

учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием 

соответствующих общеобразовательных предметов; 

• государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования, проводится 

в форме единого государственного экзамена. 

7. Для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья: 

• государственная (итоговая) аттестация может по их желанию проводиться в 

форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм государственной 

(итоговой) аттестации. Выбранные выпускником форма (формы) государственной 

(итоговой) аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он 

планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении; 

• государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья организуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья; 

• в целях определения необходимых условий проведения ЕГЭ при подаче 

заявления на участие в ЕГЭ они представляют оригинал или ксерокопию одного 

из следующих документов: 
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                   - заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

                   - справку об установлении инвалидности, выданную федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

8. Обучающиеся образовательных учреждений начального профессионального и 

среднего профессионального образования, освоившие федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования в пределах основных профессиональных образовательных программ, 

сдают ЕГЭ на добровольной основе. Срок сдачи ЕГЭ выбирается такими 

обучающимися по завершении освоения основных общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования или по завершении освоения 

ими основной образовательной программы профессионального образования 

соответствующего уровня. 

9. В целях информирования граждан о порядке проведения ЕГЭ в субъектах 

Российской Федерации на официальных сайтах органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации публикуется следующая информация: 

• о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ - до 31 декабря; 

• о сроках проведения ЕГЭ - до 1 апреля; 

• о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20 апреля; 

• о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ЕГЭ и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ - не позднее чем за две 

недели до начала экзаменов. 

Указанная информация должна быть доступна пользователям до 1 сентября 

текущего года. 

10. Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами 

предусматривается единое расписание экзаменов. 

11. По каждому общеобразовательному предмету устанавливается 

продолжительность проведения экзамена. 

12. В продолжительность экзамена по общеобразовательным предметам не 

включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж 

участников ЕГЭ, вскрытие специальных доставочных пакетов с 

экзаменационными материалами,  



11 
 

 заполнение регистрационных полей бланков ЕГЭ, настройка средств 

воспроизведения аудиозаписи при проведении ЕГЭ по иностранным языкам). Для 

участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья продолжительность 

экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

13. По решению ГЭК (ФЭК) повторно допускаются к сдаче ЕГЭ в текущем году 

по соответствующему общеобразовательному предмету следующие участники 

ЕГЭ: 

• выпускники текущего года, получившие на государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ неудовлетворительный результат по русскому языку или 

математике; 

• не сдававшие ЕГЭ по объективным (уважительным) причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

• не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

• результаты ЕГЭ которых были отменены ГЭК (ФЭК) при удовлетворении 

конфликтной комиссией апелляции участника ЕГЭ о нарушении установленного 

порядка проведения ЕГЭ. Если в случаях, установленных настоящим Порядком, 

участник ЕГЭ был удален с экзамена, то решение о возможности допуска его к 

повторной сдаче ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету 

принимается ГЭК (ФЭК) по результатам проверки факта удаления его с экзамена. 

14. Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней 

со дня их утверждения ГЭК. Ознакомление участников ЕГЭ может 

осуществляться с использованием информационно-коммуникационных 

технологий в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области защиты персональных данных. 

15. ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам в субъектах Российской 

Федерации начинается в 10.00 по местному времени. 
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Когда будут известны результаты ЕГЭ? 
 

Сроки и порядок ознакомления с результатами ЕГЭ определяет орган управления 

образованием региона, при этом установлено, что результаты ЕГЭ должны быть 

доведены до участников ЕГЭ не позднее трех рабочих дней с момента издания 

распорядительного акта Рособрнадзора об установлении минимального 

количества баллов по соответствующему общеобразовательному предмету в 

основные сроки. В дополнительные сроки — в течение трех дней после 

утверждения протоколов результатов ЕГЭ ГЭК (ФЭК). 

Каким образом результаты ЕГЭ влияют на получение медали? 
 

Для получения аттестата выпускнику необходимо сдать два обязательных 

предмета — русский язык и математику — и набрать по ним количество баллов 

не ниже минимальных порогов, установленных Рособрнадзором. В соответствии с 

Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования, если выпускником набрано 

недостаточное количество баллов по двум обязательным предметам 

одновременно или по одному из них, то, соответственно, аттестат и медаль не 

выдаются. 

Можно ли сдать русский язык или математику в дополнительные сроки, если 

в основные сроки по предметам было получено неудовлетворительное 

количество баллов? 

 

Выпускник текущего года, не сдав один из двух обязательных ЕГЭ, т.е. получив 

баллы ниже установленного минимума, вправе пересдать один предмет. 

Государственная экзаменационная комиссия определяет даты пересдачи экзамена 

в рамках единого расписания проведения ЕГЭ, утвержденного Рособрнадзором. 

В случае повторного неудовлетворительного результата по одному из этих 

предметов в дополнительные сроки пересдать эти предметы можно только на 

следующий год. Иные категории участников могут пересдавать ЕГЭ только в 

следующем году. 

Если выпускник сдает ЕГЭ по предметам по выбору и не набирает 

достаточного количества баллов, может ли он сдать эти предметы в 

следующем году? 
 

Выпускники, не набравшие достаточного количества баллов, имеют право 

пересдать или сдать дополнительно ЕГЭ по любому предмету в следующем году. 

В каких случаях возможна повторная сдача ЕГЭ? 
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Не будет возможности пересдать ЕГЭ повторно, в резервный день или в 

дополнительные сроки, по собственному желанию, чтобы улучшить не очень 

высокие баллы или успеть «получше подготовиться». 

 

Повторно к сдаче ЕГЭ в текущем году, по решению государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК), допускаются только следующие категории 

участников экзамена: 

 

- выпускники текущего года, которые получили на одном из двух обязательных 

предметов (русском языке или математике) неудовлетворительную оценку. Если 

же оба результата будут ниже минимально установленных баллов, то закончить 

школу в этом году уже не получится, к пересдаче допустят только в следующем. 

 

- участники ЕГЭ, которые не явились на экзамен или не закончили выполнение 

заданий по уважительной причине. И подтвердить эти причины придется 

документально. 

 

- участники, результаты ЕГЭ которых были отменены ГЭК (ФЭК) при 

удовлетворении конфликтной комиссией апелляции участника ЕГЭ о нарушении 

установленного порядка проведения ЕГЭ. 

 

Необходимо помнить, что если вы зарегистрировались на участие в ЕГЭ в 

основные сроки, то невозможно будет перенести свои экзамены на 

дополнительные сроки, в июле. Второго шанса не будет, лучше готовиться к ЕГЭ 

учитывая этот факт. 

 

Можно ли сдать ЕГЭ при поступлении? 

Я отказался от сдачи ЕГЭ по биологии в школе, опасаясь, что не наберу 

достаточное количество баллов и не получу аттестат. Но в вузе, куда я хочу 

поступить, биология в числе вступительных экзаменов. Можно ли сдать 

биологию при поступлении? 
 

Согласно Порядку проведения ЕГЭ выпускники текущего года сдают экзамен в 

основные сроки (в период проведения государственной (итоговой) аттестации). 

Право сдавать ЕГЭ в дополнительные сроки предоставляется выпускникам этого 

года, которые не имели возможности участвовать в ЕГЭ по уважительной 

причине, подтвержденной документально. 

Доставка апелляции 

Я решила подать апелляцию по несогласию с результатами ЕГЭ. Меня 

сначала отговаривали, а потом, когда я написала заявление, директор школы 



14 
 

сказала, что я сама должна отвезти эту апелляцию в конфликтную 

комиссию, но мы живем в сельской местности и ехать надо довольно далеко. 

Кто должен доставлять апелляцию в конфликтную комиссию? 
 

Согласно Порядку проведения ЕГЭ заявление на рассмотрение апелляции по 

несогласию с результатами подается в образовательное учреждение, в котором 

ученики были допущены к государственной (итоговой) аттестации. Руководитель 

образовательного учреждения, принявший апелляцию, должен незамедлительно 

передать ее в конфликтную комиссию. Вы имеете право по своему усмотрению 

присутствовать или не присутствовать при рассмотрении апелляции.  

Кому подается апелляция? 
 

Участникам ЕГЭ предоставляется право подать в письменной форме апелляции:  

- о нарушении процедуры проведения ЕГЭ подается уполномоченному 

представителю ГЭК в день экзамена в пункте проведения ЕГЭ; 

- о несогласии с выставленными баллами в конфликтую комиссию или в свою 

школу (которая оперативно передаст апелляцию в конфликтную комиссию в 

течение двух рабочих дней с момента объявления результатов. 

Когда подается апелляция? 

Апелляция подается в течение двух дней. Но с какого момента: с момента 

поступления информации о результатах ЕГЭ в школу или с момента, когда 

мы ознакомились с ними? 
 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть подана в течение 

двух рабочих дней со дня объявления результатов ЕГЭ по соответствующему 

общеобразовательному предмету. 

Ознакомление участников ЕГЭ, сдававших досрочно и в основные сроки, с 

полученными ими результатами ЕГЭ по общеобразовательному предмету 

осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня издания распорядительного 

акта Рособрнадзора об установлении минимального количества баллов по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

Ознакомление участников ЕГЭ, сдававших в дополнительные сроки, с 

результатами, полуденными ими при сдаче ЕГЭ, проводится в сроки, 

определяемые органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим управление в сфере образования, но не позднее трех рабочих 

дней со дня их утверждения ГЭК. 

Порядок и сроки информирования участников ЕГЭ о результатах экзамена 

устанавливаются органом управления образования субъекта Российской 

Федерации и доводятся до участников ЕГЭ. 

Что делать, если начался прием документов, а свидетельства на руках нет? 
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Главное, что ваши данные уже есть в Федеральной информационной системе. Так 

что вы приходите в вуз и в заявлении указываете сведения о результатах ЕГЭ. 

Если и их у вас нет, пишите место и время сдачи экзамена. Приемная комиссия 

сама проведет проверку сведений. 

Что делать, если в пропуске на ЕГЭ у ребенка ошибки в заполнении фамилии, 

имени, отчества, паспортных данных? 
 

Если это обнаружилось до экзамена, надо обратиться в образовательное 

учреждение, которое выдавало пропуск, для исправления данных. 

Если это обнаружилось на экзамене, то необходимо правильно указать данные в 

бланке регистрации и проинформировать организаторов для внесения изменений 

в базе данных. Если ошибки обнаружены в протоколе с результатами ЕГЭ, 

необходимо через школу или ППЭ сообщить о необходимости изменения в базе 

данных до того, как будет распечатано свидетельство о результатах ЕГЭ. 

Можно не прийти на ЕГЭ, если он мне не нужен? Экзамен не будет 

считаться «проваленным»? Что будет отмечено в базе данных? 
 

«Проваленным» экзамен считается по тому предмету, по которому участник ЕГЭ 

набрал количество баллов ниже минимального порога, установленного 

Рособрнадзором. Результат отмечается в базе данных, в свидетельство о 

результатах ЕГЭ баллы не выставляются. 

В случае неявки на экзамен в базу данных информация не вносится. 

Будет ли как-то отражена в документах информация о несданных 

экзаменах? 
 

Информация о несданных ЕГЭ по тому или иному предмету хранится в 

федеральной базе данных, в свидетельстве о результатах ЕГЭ никаких отметок об 

этих экзаменах не делается. 

В свидетельстве о результатах ЕГЭ будут указаны только тестовые баллы? 
 

В свидетельстве о результатах ЕГЭ указываются баллы по стобалльной системе 

оценивания. 

После апелляции увеличили баллы, но в интернете старые данные. Не 

получится ли так, что в свидетельстве окажется старый результат? 
 

В случае изменения баллов новый результат заносится в Федеральную базу 

свидетельств о результатах ЕГЭ, и в свидетельство обязательно заносятся новые 

баллы либо свидетельство заменяется. В случае неоперативного изменения 

результата ЕГЭ в информации, размещаемой на сайте региона, необходимо 

обратиться в орган управления образованием или на «горячую линию». 
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Если конфликтная комиссия примет решение о пересдаче ЕГЭ, но повторную 

работу я напишу хуже (на меньшее количество баллов), можно ли мне 

попросить поставить в свидетельство первый результат? 
 

В этом случае первый результат проверки аннулируется, и в свидетельство 

выставляется результат, полученный при пересдаче. 

Какие решения может принять конфликтная комиссия? Возможно ли 

решение о пересдаче ЕГЭ? 
 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении других баллов. Решение о пересдаче ЕГЭ принимается по апелляции 

по процедуре проведения экзамена. В день рассмотрения апелляции вас знакомят 

с решением конфликтной комиссии под роспись. 

На конфликтной комиссии мои доводы просто не стали слушать, и я не 

согласна с тем решением, которое приняла комиссия. Могу ли я обжаловать 

ее решение в Федеральной конфликтной комиссии? 
 

Федеральная конфликтная комиссия создается в целях рассмотрения апелляций 

участников ЕГЭ, сдающих ЕГЭ за пределами территории Российской Федерации. 

Вы можете написать в адрес Рособрнадзора соответствующее обращение с 

полным изложением фактов. Работа может быть запрошена и дополнительно 

проверена. Кроме того, любые решения органов государственной власти или 

созданных этими органами комиссий можно оспорить в судебном порядке. 

Кто входит в состав конфликтной комиссии? 
 

В соответствии с 11 о рядком проведения ЕГЭ в целях рассмотрения апелляций 

участников ЕГЭ органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, создается 

конфликтах комиссия. 

В состав конфликтной комиссии включаются представители органа исполни 

тельной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в 

сфере образования, иных органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, общеобразовательных учреждений, ссузов и вузов, 

образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, 

рас-положенных на территории субъекта Российской Федерации. 

Как восстановить свидетельство о результатах ЕГЭ, которое получено и 

утеряно (украдено) в текущем году? 
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В случаях потери свидетельства о результатах ЕГЭ или порчи (повреждения) 

образовательное учреждение (орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий управление в сфере образования, орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования) выдает 

дубликат свидетельства о результатах ЕГЭ, если срок действия этого 

свидетельства не истек. 

Выдача дубликатов осуществляется в течение семи дней со дня подачи 

письменного заявления участника ЕГЭ в образовательное учреждение (орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

управление в сфере образования, орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования), выдавшее ему свидетельство 

о результатах ЕГЭ: 

при утрате свидетельства о результатах ЕГЭ — с изложением обстоятельств 

утраты свидетельства и предоставлением документов, подтверждающих факт 

утраты; 

при порче свидетельства о результатах ЕГЭ — с изложением обстоятельств и 

характера повреждений, исключающих возможность дальнейшего использования, 

с приложением поврежденного (испорченного) свидетельства о результатах ЕГЭ, 

которое уничтожается в установленном порядке. 

У ребенка паспорт находится на оформлении. Достаточно ли для получения 

свидетельства о сдаче ЕГЭ свидетельства о рождении, вкладыша о 

гражданстве и справки из школы, подтверждающей личность? 
 

Свидетельство о рождении не является документом, удостоверяющим личность. 

Однако на период оформления паспорта миграционные службы выдают 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, которое 

можно предъявлять при получении свидетельства о результатах ЕГЭ. 

В какие сроки после информирования о результатах ЕГЭ выдается 

свидетельство? 
 

Свидетельства о сдаче ЕГЭ на этапе ГИА, как правило, выдаются с 24 июня, а 

свидетельства о сдаче ЕГЭ в дополнительные сроки с 11 июля. 

Как определяется окончательное количество баллов за выполненную 

экзаменационную работу? 
 

В спецификации по каждому предмету указано, сколько первичных баллов 

начисляется за каждое правильно выполненное задание КИМ. При обработке 

экзаменационной работы первичные баллы за правильно выполненные задания 

суммируются. Перевод в тестовые баллы осуществляется автоматизированно с 

помощью утвержденной методики шкалирования. 
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Соответствие первичных и тестовых баллов (по ЕГЭ 2012г) 

Математика. Красной линией на таблицах обозначен уровень успешной сдачи 

ЕГЭ по предмету. Таблицы перевода баллов ЕГЭ 2013 появятся только после 

сдачи экзаменов в 2013 году. 

Первичный балл Тестовый балл 

0 0 

1 5 

2 10 

3 15 

4 20 

5 24 

6 28 

7 32 

8 36 

9 40 

10 44 

11 48 

12 52 

13 56 

14 60 

15 63 

16 66 

17 68 

18 70 

19 72 

20 74 

21 77 

22 79 

23 81 

24 83 

25 85 

26 87 

27 90 

28 92 

29 94 

30 96 



19 
 

31 98 

32 100 

 


