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    ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЕГЭ 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма объективной 
оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы 
среднего (полного) общего образования, с использованием контрольных 
измерительных материалов (КИМ) 

Результаты ЕГЭ 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. 

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.  

За пределами территории Российской Федерации ЕГЭ проводится 
Рособрнадзором совместно с учредителями российских образовательных 
учреждений, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
основные образовательные программы среднего (полного) общего 
образования 

УЧАСТНИКИ ЕГЭ 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 
ПРЕДМЕТЫ ЕГЭ 
ЗАДАНИЯ ЕГЭ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ 
 



Общие сведения 

Дорогие друзья! Скоро Вам предстоит сдавать единый государственный 
экзамен – ЕГЭ. С 2009 года это основная форма государственной (итоговой) 
аттестации и вступительных испытаний в вузы и ссузы в Российской 
Федерации.  
ЕГЭ позволяет: 

 объективно оценить Ваши знания 
 существенно снизить психологическую нагрузку, так как результаты 

ЕГЭ засчитываются одновременно как итоги школьной аттестации и 
вступительных испытаний в учреждения профессионального образования 

 поступить в любые вузы и ссузы России независимо от места 
жительства 
Что такое ЕГЭ? 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является основной формой 
государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов школ 
Российской Федерации. 
Результаты ЕГЭ принимаются вузами и ссузами в качестве вступительных 
испытаний. 
ЕГЭ проводится во всех субъектах Российской Федерации, а также в 
иностранных государствах для выпускников образовательных учреждений 
при посольствах, военных частях Российской Федерации и др.  
ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) совместно с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в 
сфере образования 
Особенности ЕГЭ: 

 единое расписание 
 единые правила проведения 
 использование заданий стандартизированной формы (КИМ) 
 использование специальных бланков для оформления ответов на 

задания 
 проведение письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ по 

иностранным языкам) 
 УЧАСТНИКИ ЕГЭ 
o выпускники школ Российской Федерации и школ при 

посольствах, военных частях Российской Федерации и др. за рубежом, 
имеющие удовлетворительные итоговые школьные отметки по всем 
общеобразовательным предметам за 10-11(12) классы и допущенные к ЕГЭ 
педагогическим советом своего образовательного учреждения 

o обучающиеся образовательных учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального образования 

o выпускники прошлых лет 
o выпускники образовательных учреждений иностранных 

государств, желающие продолжить образование в Российской Федерации 
o имеющие статус лица без гражданства, беженцы и вынужденные 

переселенцы 



Учащиеся образовательных учреждений, не имеющих государственной 
аккредитации, а также получившие образование в форме семейного 
образования или самообразования, допускаются к государственной итоговой 
аттестации в установленном порядке (Приказ Минобрнауки №362 от 
28.11.2008). 
Информация, опубликованная на официальном информационном портале 
единого государственного экзамена, поможет Вам успешно подготовиться к 
ЕГЭ.  
Вы имеете возможность узнать правила проведения ЕГЭ,потренироваться 
в заполнении бланков, ознакомиться с демоверсиями заданий. Для Вас 
подготовлены консультации по предметам ЕГЭ, процедурам экзамена и 
правилам подачи апелляций.  
Здесь публикуются новости о ЕГЭ,актуальныедокументы, а также 
ведется форум и блог.  
Когда Вы сдадите экзамен, на этом портале Вы сможете узнать свои 
результаты. 
Для поступающих в вузы и ссузы найдется много полезной информации. 
Желаем успешно сдать ЕГЭ! 
 
 
Календарь участников ЕГЭ 2013  
До проведения ЕГЭ Не позднее 31 декабря предыдущего года Орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
управление в сфере образования, объявляет о местах регистрации на сдачу 
ЕГЭ в средствах массовой информации и на своем сайте 
 
До 1 февраля Вузы и ссузы объявляют правила приема, перечень 
направлений подготовки, специальностей и вступительных испытаний на 
своем сайте и информационном стенде приемной комиссии 
 
До 1 марта Проходит регистрация на сдачу ЕГЭ досрочно и в основные 
сроки 
 
До 25 мая Педагогические советы принимают решение о допуске 
выпускников школ текущего года к ЕГЭ 
 
 
Бланки ЕГЭ 
Для подготовки к ЕГЭ советуем Вам потренироваться в заполнении бланков 
ЕГЭ. Ведь правильно решенное задание нужно правильно оформить, 
поскольку для корректной компьютерной обработки бланков нужен 
читаемый текст. 
Советуем распечатать демонстрационный вариант ЕГЭ по интересующему 
Вас предмету; регистрационный бланк; бланки ответов №1, №2. 
Узнать, как правильно оформить бланки, в том числе бланки регистрации и 
регистрационные поля, можно здесь в статьях о разных видах бланков ЕГЭ. 
Также следует внимательно прочитать рекомендации к оформлению заданий, 
которые содержатся в КИМ. 



Основные правила заполнения бланков 
Сверить свои ответы на вопросы заданий ЕГЭ можно в выбранном Вами 
демонстрационном варианте ЕГЭ или на страницах с результатами online-
тестирования на нашем портале. 
 
 
Правила и процедура проведения ЕГЭ  http://www.ege.edu.ru 
Для достижения максимальной объективности оценивания знаний участника 
проведение ЕГЭ требует строгого соблюдения процедуры экзамена, правила 
которой едины для ЕГЭ по всем предметам. 
ЕГЭ начинается в 10:00 по местному времени. 
ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением иностранных 
языков). 
РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТИЕ В ЕГЭ 
ПРОПУСК НА ЕГЭ 
ПУНКТ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ (ППЭ) 
ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ 
ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ НА ЕГЭ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ 
 
Документы ЕГЭ 
15.02.13 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 22 января 2013 г. № 24 «Об утверждении сроков, 
единого расписания, формы и продолжительности проведения 
государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике в 
2013 году» 
 
13.02.13 
Приказ Минобрнауки России от 17 января 2011 г. N 25 «Об утверждении 
перечня направлений подготовки (специальностей), по которым при приеме в 
образовательные учреждения высшего профессионального образования для 
обучения по программам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста могут проводиться дополнительные вступительные испытания 
творческой и (или) профессиональной направленности (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 05.12.2012 N 1015)» 
 
08.12.12 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2012 г. 
№2303-р 
 
30.08.12 
Распоряжение Рособрнадзора от 29.08.2012 №3499-10 «Об установлении 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по 
общеобразовательным предметам, подтверждающего освоение основных 
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 



 
05.06.12 
Распоряжение Рособрнадзора от 05.06.2012 № 2592-10 «Об установлении 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по 
информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), 
подтверждающего освоение основных общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования» 
 
05.06.12 
Распоряжение Рособрнадзора от 05.06.2012 № 2591-10 «Об установлении 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по 
биологии, подтверждающего освоение основных общеобразовательных 
программ среднего (полного) общего образования» 
 
05.06.12 
Распоряжение Рособрнадзора от 05.06.2012 № 2590-10 «Об установлении 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по 
истории, подтверждающего освоение основных общеобразовательных 
программ среднего (полного) общего образования» 
 
 
Свидетельство о результатах ЕГЭ 
Получение свидетельства о результатах ЕГЭ 
Свидетельство о результатах ЕГЭ – это документ, который выдается лицам, 
участвовавшим в ЕГЭ. Порядок и форма выдачи свидетельства  
устанавливается Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 
В свидетельство выставляются результаты ЕГЭ по тем предметам, по 
которым участник набрал не ниже минимального количества баллов, 
установленного Рособрнадзором. В свидетельство не заносятся результаты 
об экзаменах, по которым не преодолен минимальный порог.  Однако 
информация обо всех сданных участником ЕГЭ предметах заносится в 
федеральную базу данных. 
В свидетельстве о результатах ЕГЭ указываются тестовые баллы по 
стобалльной шкале. 
 
Свидетельство о результатах ЕГЭ выдается: 
участнику ЕГЭ или его родителям (законным представителям) при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность 
лицу, уполномоченному участником ЕГЭ, на основании документа, 
удостоверяющего его личность, и оформленной в установленном порядке 
доверенности 
Свидетельство о результатах ЕГЭ действует до 31 декабря года, следующего 
за годом его получения. 
Лица, получившие свидетельство о результатах ЕГЭ и призванные в том же 
году в Вооруженные Силы РФ, имеют право использовать результаты этих 
экзаменов в течение года после увольнения с военной службы при 



поступлении в аккредитованные вузы и ссузы (п. 4.5. статьи 15. Закона 
Российской Федерации "Об образовании"). 
 
ПОТЕРЯ, ПОВРЕЖДЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ 
Представление свидетельства в вуз (ссуз) 
Обращаем внимание, что при подаче заявления и зачислении в вуз или ссуз 
не обязательно представлять свидетельство о результатах ЕГЭ. 
При подаче документов абитуриент в заявлении имеет право лишь указать 
сведения о результатах ЕГЭ или о месте сдачи ЕГЭ. При наличии нескольких 
результатов ЕГЭ, срок действия у которых не истек, поступающий указывает 
в заявлении, какие результаты единого государственного экзамена и по 
каким общеобразовательным предметам он использует. 
Приемная комиссия вуза (ссуза) обязана вести контроль за достоверностью 
сведений, представленных абитуриентом, направляя в федеральную базу 
данных соответствующий запрос. 
Поступающие, представившие в приемную комиссию вуза недостоверные 
сведения и подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 
 
 
Минимальное количество баллов 

При оценке результатов ЕГЭ устанавливается минимальное количество 
тестовых баллов по каждому образовательному предмету, подтверждающее 
освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего 
(полного) образования в соответствии с требованиями федерального 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 
С 2009 года ежегодно минимальное количество тестовых баллов по каждому 
образовательному предмету устанавливалось распоряжением Рособрнадзора 
после проведения каждого конкретного экзамена с учетом: 

 статистических данных по результатам экзамена данного года по 
стране в целом и по отдельным регионам, результатов прошлого года для 
обеспечения сравнимости результатов по годам; 

 требований к уровню общеобразовательной подготовки выпускников 
средней школы, сформулированных в образовательных стандартах 2004 года; 

 особенностей организации учебного процесса по данному 
общеобразовательному предмету (число часов на его изучение для 
различных групп экзаменуемых); 

 экспертных суждений специалистов по отдельным 
общеобразовательным предметам и специалистов в области педагогических 
измерений. 
В настоящее время по каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное 
количество баллов в следующих значениях: 

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 (английский, 
немецкий, французский, испанский) 

20 

Получение результата не ниже минимального количества тестовых баллов по 
каждому сданному экзамену означает, что участник ЕГЭ успешно освоил 
программу среднего (полного) общего образования и может использовать 
полученные результаты вступительных экзаменов для продолжения 
образования в вузах и ссузах. 
Надо иметь в виду, что выпускники школ текущего года для подтверждения 
освоения школьной программы и получения аттестата обязаны набрать по 
двум обязательным предметам – русскому языку и математике – количество 
баллов не ниже минимального. 
Получив результат ниже установленного минимума по одному из двух 
обязательных ЕГЭ, выпускник текущего года вправе пересдать 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 обязательным 
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. 
Результаты всех сданных участниками ЕГЭ, в том числе и тех экзаменов, по 
которым участники не смогли набрать минимального количества баллов, 
заносятся в Федеральную базу свидетельств (ФБС). 
 


