ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЕГЭ
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА).
При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы (КИМ),
представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также
специальные бланки для оформления ответов на задания.
ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением раздела «Говорения» в
ЕГЭ по иностранным языкам).
Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами
предусматривается единое расписание экзаменов.
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, осуществляющих
государственное управление в сфере образования (ОИВ).
За пределами территории Российской Федерации ЕГЭ проводится Рособрнадзором
совместно с учредителями российских образовательных организаций, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию
и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования, и
загранучреждениями Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющими
в своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения.
УЧАСТНИКИ ЕГЭ
К ЕГЭ как форме ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые
отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по
образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных).








Вправе добровольно сдавать ГИА в форме ЕГЭ:
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или обучающиеся детейинвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего образования;
обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках освоения
образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе
образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с
образовательными программами основного общего и среднего общего образования.
Имеют право участвовать в ЕГЭ:
выпускники прошлых лет;
обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального
образования;



обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных
организациях, в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых
лет.
Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в
форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе среднего общего образования,
вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе
среднего общего образования. Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии
получения ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, в
том числе за итоговое сочинение (изложение).
ПРЕДМЕТЫ ЕГЭ
ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам:













Русский язык
Математика (базовая и профильная)
Физика
Химия
История
Обществознание
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
Биология
География
Иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский языки)
Литература
Для получения аттестата выпускники текущего года сдают обязательные предметы —
русский язык и математику. Другие предметы ЕГЭ выпускники сдают на добровольной
основе.
Для иных категорий участников выбор предметов должен зависеть от планируемой
специальности (направления подготовки) для продолжения образования в
образовательных организациях высшего образования. Перечень вступительных
испытаний в вузах по каждой специальности (направлению подготовки) определен
соответствующим приказом Минобрнауки России.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ
Единое для всех расписание ЕГЭ и продолжительность экзаменов по предмету ежегодно
устанавливает соответствующий приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России).
ЗАДАНИЯ ЕГЭ
Экзаменационные задания ЕГЭ — контрольные измерительные материалы (КИМ)
представляют собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение
которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного
образовательного стандарта.
КИМ разрабатываются Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ).

С документами, регламентирующими структуру и содержание КИМ (кодификаторами,
спецификациями), а также с демонстрационными вариантами ЕГЭ по каждому предмету,
можно ознакомиться в разделе «Демонстрационные варианты ЕГЭ».
КИМ включают в себя задания с кратким и развернутым ответами.
При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в состав экзамена включен раздел
«Говорение», устные ответы на задания которого записываются на аудионосители. Выбор
участником ЕГЭ данного раздела является добровольным.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня)
используется стобалльная система оценки.
По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное количество баллов, преодоление
которого подтверждает освоение основных общеобразовательных программ.
После проверки работ на региональном и федеральном уровнях (ГЭК) на своем заседании
рассматривает результаты ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету и принимает
решение об их утверждении или аннулировании.
Утверждение результатов ЕГЭ осуществляется в течение 1-го рабочего дня с момента
получения результатов централизованной проверки экзаменационных работ участников
ЕГЭ.
Затем результаты ЕГЭ передаются в образовательные организации, а также органы
местного самоуправления и учредителям для ознакомления участников ЕГЭ с
полученными ими результатами ЕГЭ.
Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по
общеобразовательному предмету осуществляется не позднее 3-х рабочих дней со дня их
утверждения ГЭК. По решению ГЭК ознакомление участников ЕГЭ со своими
результатами может осуществляться с использованием информационнокоммуникационных технологий в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области защиты персональных данных.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней
со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.
Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную информационную систему,
бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ не предусмотрено.
Срок действия результатов - 4 года, следующих за годом получения таких результатов.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Если участник ЕГЭ (выпускник текущего года) получит результат ниже установленного
минимального количества баллов по одному из обязательных учебных предметов, он
имеет право на повторную сдачу в дополнительные сроки, предусмотренные единым

расписанием.
В случае если участник ЕГЭ (все категории) не получает минимального количества баллов
ЕГЭ по выборным предметам, пересдача ЕГЭ для таких участников ЕГЭ предусмотрена
только через год.






ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ
Время начала ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам 10.00 часов по местному
времени.
По прибытии в ППЭ все участники ЕГЭ должны:
Явиться в ППЭ в день и время, указанные в пропуске на ЕГЭ, имея при себе:
пропуск на ЕГЭ, выданный при регистрации на сдачу ЕГЭ (заполненный и
зарегистрированный);
документ, удостоверяющий личность (далее – паспорт); при отсутствии паспорта в период
дополнительных сроков проведения ЕГЭ в июле участник ЕГЭ на экзамен не допускается;
гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами;
дополнительные устройства и материалы, используемые по отдельным предметам, в
соответствии с перечнем, ежегодно утверждаемым Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор).
Получить от организаторов ЕГЭ (далее – организаторов) информацию о том, в какой
аудитории будет проходить экзамен.
Подойти к организатору, ответственному в аудитории, в которой будет проходить
экзамен, и зарегистрироваться у него, предъявив паспорт.
ВО ВРЕМЯ РАССАДКИ В АУДИТОРИИ ВСЕ УЧАСТНИКИ ЕГЭ ДОЛЖНЫ:
В сопровождении организатора пройти в аудиторию. На рабочем месте должны быть
только паспорт, пропуск на ЕГЭ, ручка и разрешенные для использования
дополнительные материалы. Лишние вещи в аудитории располагаются на специально
выделенном для этого столе.
Занять место, указанное организатором. Меняться местами без указания организаторов
запрещено.
При раздаче комплектов экзаменационных материалов все участники ЕГЭ должны:





внимательно прослушать инструктаж, проводимый организаторами в аудитории;
обратить внимание на целостность упаковки доставочных пакетов с индивидуальными
комплектами экзаменационных материалов перед вскрытием их организаторами;
получить от организаторов запечатанные индивидуальные комплекты с вложенными в
них КИМами, бланком регистрации, бланками ответов № 1 и № 2.
Примечание. Письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам включает в себя раздел
«Аудирование», все задания по которому (инструкции, тексты, паузы) полностью
записаны на аудионоситель. Организатор должен настроить воспроизведение записи
таким образом, чтобы слышно было всем участникам ЕГЭ.
Получить от организаторов черновики.
Вскрыть по указанию организаторов индивидуальные комплекты.
Проверить количество бланков ЕГЭ и КИМов в индивидуальном комплекте и отсутствие
в них полиграфических дефектов. В случаях обнаружения лишних (или недостающих)
бланков ЕГЭ и КИМов, а также наличия в них полиграфических дефектов необходимо
сообщить об этом организаторам, которые обязаны полностью заменить индивидуальный
пакет с дефектными материалами.

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ БЛАНКА РЕГИСТРАЦИИ И БЛАНКОВ ОТВЕТОВ ВСЕ
УЧАСТНИКИ ЕГЭ ДОЛЖНЫ:
Внимательно прослушать инструктаж по заполнению области регистрации бланков
регистрации, бланков ответов и по порядку работы с экзаменационными материалами;
Под руководством организаторов заполнить бланк регистрации и области регистрации
бланков ответов № 1 и 2.













ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА ВСЕ УЧАСТНИКИ ЕГЭ ДОЛЖНЫ:
После объявления организаторами о времени начала экзамена (время начала и окончания
экзамена фиксируется на доске) приступить к выполнению экзаменационной работы.
Выполнять указания организаторов.
Во время экзамена запрещается:
разговаривать;
вставать с места;
пересаживаться;
обмениваться любыми материалами и предметами;
пользоваться мобильными телефонами, иными средствами связи, электронновычислительной техникой, как в аудитории, так и во всем ППЭ на протяжении всего
экзамена;
пользоваться справочными материалами кроме тех, которые указаны в п. 2.3.1. настоящей
инструкции;
ходить по ППЭ во время экзамена без сопровождения.
Примечание. При нарушении настоящих требований и отказе от их
соблюдения организаторы совместно с уполномоченным представителем
государственной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК) вправе удалить участника
ЕГЭ с экзамена. В данном случае организаторы совместно с уполномоченным ГЭК
составляют, акт об удалении участника ЕГЭ с экзамена. На бланках и в пропуске
проставляется метка о факте удаления с экзамена.
Экзаменационная работа такого участника ЕГЭ направляется на проверку вместе с
экзаменационными работами остальных участников ЕГЭ данной аудитории.
Участники ЕГЭ могут выходить из аудитории по уважительной причине (в туалет, в
медицинскую комнату) только в сопровождении одного из организаторов или дежурных
по этажу, предварительно сдав бланки ЕГЭ ответственному организатору по аудитории.
В случае возникновения претензии по содержанию КИМов сообщить об этом
организатору. Претензии вносятся в протокол проведения ЕГЭ в ППЭ с указанием номера
варианта КИМа, задания и содержания замечания (решение о корректности задания и об
изменении баллов в случае признания задания некорректным принимается на
федеральном уровне).
При нехватке места для записи ответов на задания в бланке ответов № 2:
Участник ЕГЭ может попросить у организатора в аудитории дополнительный бланк
ответов № 2. При этом организатор вписывает его номер (размещенный под штрих кодом)
в специально отведенное поле в основном (предыдущем) бланке ответов № 2.
Ответы, внесенные в дополнительный бланк ответов № 2, будут проверяться только в том
случае, если основной бланк ответов № 2 заполнен полностью. В противном случае,
ответы, внесенные в дополнительный бланк ответов № 2, оцениваться не будут.
ПО ОКОНЧАНИИ ЭКЗАМЕНА ВСЕ УЧАСТНИКИ ЕГЭ ДОЛЖНЫ:
Сдать:
бланк регистрации;
бланки ответов № 1 и № 2, в том числе дополнительный бланк ответов № 2;
Примечание. Организаторы в аудитории ставят в бланке ответов № 2 (в том числе на его
оборотной стороне) и в дополнительном бланке ответов № 2 прочерк «Z» на полях бланка,
предназначенных для записи ответов в свободной форме, но оставшихся незаполненными.







черновик и КИМы.
При сдаче материалов предъявить организаторам свой пропуск.
Примечание. Ответственный организатор в аудитории фиксирует в пропуске количество
сданных бланков, ставит свою подпись, а также печать образовательного учреждения, в
котором проводится ЕГЭ, либо штамп «Бланки ЕГЭ сданы». Печать или штамп может
также ставиться на выходе из ППЭ.
По указанию организаторов покинуть аудиторию и ППЭ.
Примечание. Допускается досрочная сдача экзаменационных материалов у стола
организаторов, которая прекращается за пятнадцать минут до окончания экзамена.
По истечении времени экзамена организаторы самостоятельно собирают
экзаменационные материалы.
По окончании сбора экзаменационных материалов организаторы в аудиториях в
присутствии участников ЕГЭ пересчитывают бланки регистрации, бланки ответов № 1,
№ 2, в том числе дополнительные бланки ответов № 2 и запечатывают их в специальные
доставочные пакеты.
ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА ЕГЭ
Перечень дополнительных устройств, которыми разрешается пользоваться во время
экзаменов по каждому предмету ЕГЭ, ежегодно утверждается приказом Минобрнауки
России.
Кроме того, в комплекты КИМ по некоторым предметам включены справочные
материалы.
Ниже дан полный перечень разрешенных дополнительных устройств и материалов,
составленный на основе спецификаций по предметам.
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 сдачи 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.
ЕГЭ по иностранным языкам
Дополнительные материалы и оборудование на экзамене по иностранному языку
включают звуковоспроизводящую аппаратуру, аудиокассеты или компакт-диски (CD) с
материалами для выполнения заданий раздела 1 "Аудирование".
По остальным предметам использование дополнительного оборудования и материалов на
экзамене не предусмотрено.
Всѐ, что не входит в спецификацию КИМ ЕГЭ по предмету, иметь и использовать на
экзамене запрещено, в том числе:
мобильные телефоны или иные средства связи;
любые электронно-вычислительные устройства и справочные материалы и устройства.
При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении организаторы совместно с членом
ГЭК вправе удалить участника ЕГЭ с экзамена с внесением записи в протокол проведения
экзамена в аудитории с указанием причины удаления. На бланках проставляется метка о
факте удаления с экзамена.
ГВЭ
Государственный выпускной экзамен 11-х классов
Государственный выпускной экзамен – одна из форм проведения государственной
итоговой аттестации для обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования.
Его сдают особые категории обучающихся, которые по разным причина не могут сдать
ЕГЭ или ОГЭ. Эти категории названы в соответствующих порядках проведения ГИА по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
утвержденными приказами Минобрнауки России.
В разделе размещены методические материалы для подготовки и проведения
государственного выпускного экзамена (письменная и устная форма) для обучающихся по
образовательным программам среднего общего образования.
Информация об обязательных экзаменах по русскому языку и математике в форме ГВЭ
(письменная и устная формы) представлена в следующих методических письмах:
Методическое письмо о проведении ГИА-9 и ГИА-11 по русскому языку в форме ГВЭ
(устная и письменная формы), направлено письмом Рособрнадзора №02-61 от 26.02.2015
(930.9 Kb)
Методическое письмо о проведении ГИА-9 и ГИА-11 по математике в форме ГВЭ (устная
и письменная формы), направлено письмом Рособрнадзора №02-61 от 26.02.2015 (1.2 Mb)
Для ГВЭ по предметам по выбору: литературе, истории, обществознанию, биологии,
географии,
физике,
химии,
информатике
и
ИКТ,
иностранному
языку
разработаны методические материалы.
Методические письма по обязательным экзаменам в форме ГВЭ и методические
материалы по экзаменам по выбору в форме ГВЭ содержат: подходы к отбору
содержания экзаменационных материалов, описание экзаменационных моделей и типов
заданий, требования по организации и проведению экзамена, рекомендации по
оцениванию экзаменационных работ участников экзамена, образцы экзаменационных
материалов.
АПЕЛЛЯЦИЯ






Для обеспечения права на объективное оценивание участникам ЕГЭ предоставляется
право подать в письменной форме апелляцию:
о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по общеобразовательному
предмету;
о несогласии с выставленными баллами.
Не принимаются апелляции:
по вопросам содержания и структуры КИМ по общеобразовательным предметам
по вопросам, связанным с нарушением участником ЕГЭ установленных требований
к выполнению экзаменационной работы.
Порядок, сроки и место приема апелляций доводятся до сведения участников ЕГЭ,
их родителей (законных представителей), руководителей образовательных учреждений
не позднее, чем за 2 недели до начала проведения ЕГЭ.
Для рассмотрения апелляций в каждом регионе создаются конфликтные комиссии.
Они обеспечивают объективность оценивания экзаменационных работ и разрешение
спорных вопросов, возникающих при проведении государственной (итоговой) аттестации.
Апелляции тех участников, которые сдают ЕГЭ за пределами территории Российской
Федерации, рассматривает федеральная конфликтная комиссия.
При рассмотрении апелляции может присутствовать участник ЕГЭ и (или) его родители
(законные представители), а также общественные наблюдатели.
ВНИМАНИЕ!
По результатам рассмотрения апелляции количество выставленных баллов может быть
изменено как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Экзаменационная работа перепроверяется полностью.
Черновики, использованные на экзамене, в качестве материалов апелляции
не рассматриваются.
За сам факт подачи апелляции количество баллов не может быть уменьшено.

