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 Записи на черновиках и КИМ не обрабатываются и не 

проверяются. 

 Обработка бланков ЕГЭ осуществляется РЦОИ с 

использованием специальных аппаратно-программных средств. 

 Проверку ответов  на задания экзаменационной работы с 

развернутым ответом осуществляет предметная комиссия ( 

двойная проверка- 2 эксперта) 

Рассмотрение апелляций 
обучающихся, выпускников прошлых 

лет осуществляется конфликтной 

комиссией.    

 

Апелляция о несогласии с 

выставленными баллами 
подается в течение 2 рабочих 

дней со дня объявления 

результатов ГИА по 

соответствующему учебному 

предмету. 

Рассматривается  4 рабочих 

дня. 

Апелляция о нарушении 

установленного порядка 

проведения ГИА по учебному 

предмету подает в день 

проведения экзамена по 

соответствующему учебному 

предмету члену ГЭК, не 

покидая ППЭ. 

Рассматривается 2 рабочих дня 

  

ХХООЧЧУУ  ВВССЁЁ  ЗЗННААТТЬЬ   ЕГЭ 
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЕГЭ  

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма 

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, 

с использованием контрольных измерительных материалов. 

Результаты ЕГЭ признаются образовательными учреждениями, 

в которых реализуются образовательные программы среднего 

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. 

Особенности ЕГЭ: 

 единые правила проведения 

 единое расписание 

 использование заданий стандартизированной формы (КИМ) 

 использование специальных бланков для оформления ответов 

на задания 

 проведение письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ 

по иностранным языкам) 

На территории Российской Федерации ЕГЭ организуется 

и проводится Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзором) совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

 
 

ЕГЭ сдают:  

- выпускники школ текущего года; 

- обучающиеся НПО и СПО; 

- выпускники прошлых лет; 

- граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, 

полученное в ОУ иностранных государств . 

При проведении ГИА в форме ЕГЭ 

используется стобалльная система оценки, в 

форме ГВЭ – пятибалльная система оценки. 

 

http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17886
http://ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://ege.edu.ru/ru/main/blanks/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/


 

За нарушение установленного порядка 

проведения ГИА, в том числе удаленные с 

экзамена, повторно к сдаче экзаменов в текущем 

году по соответствующим учебным предметам не 

допускаются.  

 

3 

ППЭ оборудуются стационарными или 

переносными металлоискателями, средствами 

видеонаблюдения (в т.ч. в аудиториях) 

В день экзамена выпускник должен иметь при себе: 

паспорт, черную гелевую или капиллярную ручку. 

 На экзамене запрещено пользоваться мобильными 

телефонами и иными средствами связи. 

 

Все экзамены начинаются в 10.00.часов. 

Для получения аттестата необходимо сдать 2 обязательных 

экзамена в форме ЕГЭ по русскому языку и математике 

Другие предметы ЕГЭ участники сдают на добровольной основе 

Сдать можно любое количество предметов из списка. 

 

К ГИА допускаются обучающиеся, имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана  по образовательной программе 

среднего общего образования не ниже удовлетворительных 

Заявление до 1 марта подается в 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, в 

которой обучающийся осваивал 

образовательные программы 

среднего общего образования 

Повторная сдача экзаменов в текущем году в дополнительные 

сроки возможна : - обучающиеся, получившие на ГИА 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

учебных предметов; 

- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

- учащимся которым конфликтная комиссия удовлетворила 

апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА; 

обучающиеся и выпускники прошлых лет, чьи результаты 

были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае 

 

2 Установлено минимальное 

количество баллов                                

(порог успешности) по обязательным 

предметам ЕГЭ на 2013 год:                 

по русскому языку – 36 баллов,            

по математике – 24  балла. 

  

Выпускник, получивший по 

этим предметам меньше 

баллов   не  получает 

аттестат. 

Если не преодолен порог успешности по одному  из обязательных 

предметов, выпускник вправе пересдать его в текущем году в 

дополнительные дни. Если выпускник не преодолел порог 

успешности по двум обязательным предметам, т о выдается 

справка об обучении,  а право сдать ЕГЭ предоставляется на 

следующий год. 


