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Утверждение результатов ЕГЭ осуществляется в течение 1-го 

рабочего дня с момента получения результатов централизованной 
проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ. 

Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результата-

ми ЕГЭ по общеобразовательному предмету осуществляется не 

позднее 3-х рабочих дней со дня их утверждения ГЭК.  
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» результаты единого 
государственного экзамена при приеме на обучение по программам 

баклавриата и программам специалиста действительны четыре года, 

следующих за годом получения таких результатов. 
В этом году поступление возможно по результатам 2012, 2013, 

2014 годов. 

Необходимо отметить, что бумажные свидетельства отменены, 
все данные заносятся в федеральную информационную систему. 

Вузы будут брать информацию из неё. 

ЕГЭ можно сдавать каждый год, в том числе при наличии дей-
ствующих результатов ЕГЭ прошлых лет. 

Результаты ЕГЭ можно узнать в автоматизированной информа-

ционной системе «Сетевой город. Образование». Просмотр резуль-
татов ЕГЭ каждым учеником возможен при входе в АИС «Сетевой 

город. Образование» под своим логином и паролем. 

 Получение результата не ниже минимального количества тесто-
вых баллов по каждому сданному экзамену означает, что участник 

ЕГЭ успешно освоил программу среднего общего образования и 

может использовать полученные результаты вступительных экзаме-

нов для продолжения образования в вузах и ссузах.  

Получив результат ниже установленного минимума по одному 

из двух обязательных ЕГЭ, выпускник текущего года вправе пере-
сдать экзамен. Сделать это можно в специальные резервные дни в 

текущем году . Но такое право дается только один раз и только по 

одному предмету. 
Не набрав минимального количества баллов сразу по двум обя-

зательным предметам (русскому и математике), выпускник уже не 

имеет права на пересдачу в текущем году и может пересдать эти 

экзамены только на следующий год. 

В этом случае выпускник не получит аттестата в текущем году, 

и ему будет выдана справка об обучении в школе. 

Предмет Минимальное количество баллов 

Русский язык 36 

Математика 24 

Физика 36 

Химия 36 

Информатика и ИКТ 40 

Биология 36 

История 32 

География 37 

Обществознание 39 

Литература 32 

Иностранные языки  20 

Расписание проведения ЕГЭ в основные сроки: 

26 мая (понедельник) - география, литература; 

29 мая (четверг) - русский язык; 

02 июня (понедельник) - иностранные языки, физика; 
05 июня (четверг) - математика;  

09 июня (понедельник) - информатика и ИКТ, биология, история; 

11 июня (среда) - обществознание, химия. 
 

Для участников, по уважительным причинам не сдавших ЕГЭ: 

16 июня (понедельник) - иностранные языки, обществознание, 
биология, информатика и ИКТ; 

17 июня (вторник) - география, химия, литература, история, физи-

ка; 
18 июня (среда) - русский язык; 

19 июня (четверг) - математика. 

 

Расписание проведения  ГВЭ: 

26 мая (понедельник) - русский язык; 

02 июня (понедельник) - математика. 

ГВЭ и ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам в субъек-

тах Российской Федерации начинается в 10.00 по местному време-
ни. 

Продолжительность ЕГЭ по математике, физике, литературе, 
информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ) составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по русскому языку, 

истории, обществознанию – 3 часа 30 минут (210 минут); по биоло-
гии, географии, химии, иностранным языкам (английский, фран-

цузский, немецкий, испанский) – 3 часа (180 минут). 

Время, выделенное на подготовительные мероприятия 
(проведение инструктажа участников ЕГЭ, вскрытие специальных 

пакетов, заполнение области регистрации бланков), в продолжи-

тельность ЕГЭ не включается.  
 

Проверка и обработка бланков ЕГЭ по русскому языку и мате-

матике должна завершиться не позднее, чем через 6 дней, а по 

остальным предметам – через 4 дня после проведения соответству-

ющего экзамена. По экзаменам, проведенным в дополнительные 

сроки - не позднее трех календарных дней после проведения соот-

ветствующего экзамена. 
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 Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государ-

ственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным програм-

мам среднего общего образования.  

 

 К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам не ниже удовлетворительных). 

 

При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные 

материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы, а также специальные бланки для 

оформления ответов на задания.  

 

 КИМ разрабатываются Федеральным институтом педагогических 

измерений (ФИПИ). С документами, регламентирующими структу-

ру и содержание КИМ (кодификаторами, спецификациями), а также 
с демонстрационными вариантами ЕГЭ по каждому предмету, мож-

но ознакомиться на сайте www.fipi.ru. 

 

 КИМ включают в себя задания 3-х типов: 

 

А - с выбором правильного ответа из четырех предложенных 

(заданий этого типа нет в ЕГЭ по математике и литературе); 
В - с кратким свободным ответом; в содержании заданий ответ в 

готовом виде не сформулирован,  его нужно установить в ходе вы-

полнения задания и записать; 
С - с развернутым свободным ответом (словесное обоснование, мате-

матический вывод, эссе, доказательства, изложение собственной 

позиции). 
 

 на сайте Федерального института педагогических измере-

ний www.fipi.ru о публикован открытый банк заданий ЕГЭ. В нем 
представлены все типы экзаменационных заданий по всем предме-

там ЕГЭ. Для удобства работы задания в открытом банке собраны 

по тематическим разделам. 
 

 Основные сроки проведения ЕГЭ: май - июнь. 

 

Для участия в ЕГЭ в основные сроки и досрочно 

необходимо подать заявление до 1 марта.  
 

 
 

 

Выпускникам 11 классов и их 

родителям необходимо знать: 

ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам. Для полу-
чения аттестата выпускники текущего года сдают обязательные предме-

ты — русский язык и математику.  

Другие предметы ЕГЭ участники сдают на добровольной основе:  

 Сдать можно любое количество предметов из списка. 

Выбор должен быть основан на том, по какой специальности 

(направлению подготовки) участник планирует получить профессио-

нальное образование.  

 Выпускники могут изменить (дополнить) перечень указанных в 

заявлении экзаменов при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств, подтверждающих документально). 

Заявление подается в государственную экзаменационную комиссию 

(ГЭК) с указанием измененного перечня учебных предметов и причи-
ны изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление пода-

ется не позднее чем за месяц до начала соответствующих экзаменов. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ГИА 

проводится в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), а 

также в форме ЕГЭ (по желанию выпускника). При этом допускается 

сочетание обеих форм ГИА. Выбранные выпускником форма 

(формы) аттестации и общеобразовательные предметы указываются 

им в заявлении. ГВЭ и ЕГЭ для выпускников с ограниченными воз-

можностями здоровья организуется с учетом особенностей психофи-
зического развития, индивидуальных возможностей выпускников и 

состояния их здоровья. 

 
 

 

 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ 

подается участником ЕГЭ в день экзамена, не покидая ППЭ.  

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается в течение 2-
х рабочих дней после официального объявления индивидуальных ре-

зультатов экзамена и ознакомления с ними участника ЕГЭ.  

Действия участника ЕГЭ: 
1.Получить по месту регистрации на ЕГЭ или у ответственного секрета-

ря конфликтной комиссии форму (в двух экземплярах), по которой 

составляется апелляция; 

2.Составить апелляцию в 2-х экземплярах; 

3.Передать оба экземпляра вышеуказанным лицам (которые обязаны 

принять и удостоверить их своей подписью, один экземпляр отдать 
участнику ЕГЭ, другой передать в конфликтную комиссию); 

4.Получить информацию о времени и месте рассмотрения апелляции; 
5. Прийти на процедуру рассмотрения апелляций в конфликтную ко-

миссию, имея при себе паспорт и пропуск с печатью «Бланки ЕГЭ 

сданы» (или штампом ППЭ). 
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии 

с выставленными баллами не более 4-х рабочих дней с момента 

ее подачи участником ЕГЭ. 

 

 

1. Пропуск на ЕГЭ, заверенный подписью и печатью; 

2. Документ, удостоверяющий личность: 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 временное удостоверение; 

 вид на жительство; 

 заграничный паспорт гражданина РФ; 

 дипломатический паспорт; 

 служебный паспорт; 

 паспорт моряка (удостоверение личности моряка); 

 военный билет; 

 паспорт гражданина иностранного государства; 

 разрешение на временное проживание; 

 свидетельство о признании гражданина беженцем. 

Свидетельство о рождении участника ЕГЭ не является докумен-

том, удостоверяющим личность. 
3. Гелевую ручку с черными яркими чернилами, оставляющую 

заметный след. Лучше иметь с собой запасную ручку. Карандаш или 

ручки иного цвета к использованию на экзамене не допускаются. 
 

 

 

ЕГЭ по математике 
Разрешается пользоваться линейкой. 

ЕГЭ по географии 
Разрешено использование непрограммируемого калькулятора (на 
каждого ученика), линейки и транспортира. 

ЕГЭ по химии 

Разрешено использование непрограммируемого калькулятора с воз-
можностью вычисления тригонометрических функций (cos, sin, tg) и 

линейки. Также к экзаменационной работе прилагаются 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 с воз-

можностью вычисления тригонометрических функций (cos, sin, tg) и 

линейки. 

ЕГЭ по иностранным языкам 
Дополнительные материалы и оборудование на экзамене по ино-

странному языку включают звуковоспроизводящую аппаратуру, 
аудиокассеты или компакт-диски (CD) с материалами для выполне-

ния заданий раздела 1 "Аудирование". 

По остальным предметам использование дополнительного обору-

дования и материалов на экзамене не предусмотрено.  
 

 

 
 

 
 

- участникам - иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справоч-
ные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации; 

- организаторам - иметь при себе средства связи; 

- всем присутствующим в ППЭ - оказывать содействие участникам; 

- участникам и организаторам - выносить экзаменационные материа-

лы (ЭМ) из аудитории и ППЭ, фотографировать ЭМ. 

 История 

 Обществознание 
 Литература 

 Физика 
 Химия 

 Биология 

 Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) 

 Английский язык 

 Немецкий язык 
 Французский язык 

 Испанский язык 
 География 

ПРЕДМЕТЫ ЕГЭ 
НАДО ВЗЯТЬ С СОБОЙ 

АПЕЛЛЯЦИИ 

ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА ЕГЭ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ   

Каждому участнику в аудитории выдается форма для направления 
в ГЭК замечаний о нарушениях процедуры проведения ГИА. 

http://www.fipi.ru/

