
Регистрация и получение пропуска на ЕГЭ осуществляется в своем 
образовательном учреждении. 
Уполномоченные представитель образовательных учреждений сопровождают 
выпускников в ППЭ в день экзамена. 
Результаты ЕГЭ выпускники узнают в своем ОУ. 
Выпускникам общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ, помимо 
аттестата о среднем (полном) общем образовании, выдается свидетельство о 
результатах единого государственного экзамена. 
В свидетельство вносятся результаты сдачи единого государственного экзамена 
(в баллах) по всем предметам, которые сдавал выпускник, в случае если 
результат не ниже минимального, установленного РосОбрНадзором. 
Свидетельство о результатах ЕГЭ выпускники получают в своем 
образовательном учреждении. 
 
Порядок проведения ЕГЭ для выпускников текущего года  
Для проведения ЕГЭ в Санкт-Петербурге создаются пункты проведения экзамена 
(далее - ППЭ) на базе общеобразовательных учреждений и образовательных 
учреждений профессионального образования. Перечень ППЭ утверждается 
правовыми актами Комитета по образованию. Администрации районов Санкт-
Петербурга (далее - Администрации районов), руководители образовательных 
учреждений, в которых созданы ППЭ, обеспечивают необходимое количество 
посадочных мест в аудиториях проведения экзамена в ППЭ и создают 
необходимые условия для организации деятельности ППЭ. 
Аудитории для проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзамена должны 
соответствовать установленным техническим, санитарно-гигиеническим 
требованиям и требованиям пожарной безопасности. В день проведения ЕГЭ в 
ППЭ обеспечивается работа пункта медицинской помощи и пункта охраны 
правопорядка. 
Ответственным за проведение ЕГЭ и за соблюдение норм информационной 
безопасности в ППЭ является руководитель ППЭ, ответственными за соблюдение 
процедуры проведения экзамена в аудиториях ППЭ являются организаторы. 
Состав руководителей ППЭ и организаторов в аудиториях утверждаются 
правовыми актами Комитета по образованию, Комитета по науке и высшей 
школе. 
 
Состав организаторов формируется таким образом, чтобы исключить 
присутствие в аудиториях ППЭ учителей того общеобразовательного предмета, 
по которому проводится ЕГЭ, преподавателей тех образовательных учреждений, 
выпускники которых сдают ЕГЭ в данном ППЭ. Государственная 
Экзаменационная Комиссия Санкт-Петербурга назначает уполномоченных лиц или 
направляет в ППЭ своих представителей для присутствия при проведении ЕГЭ, 
которые в соответствии с Положением о ГЭК несут ответственность за 
своевременную доставку и обеспечение секретности экзаменационных 
материалов, соблюдение условий процедуры организации ЕГЭ. 
 
Время начала каждого экзамена в форме ЕГЭ - 10 часов утра. В пункт 
проведения экзамена (ППЭ) выпускникам необходимо прибыть не позднее, чем за 
30 мин. до начала экзамена. 
 
Продолжительность ЕГЭ по математике, литературе и информатике составляет 
4 часа (240 минут). По физике, истории России и обществознанию - 3,5 часа (210 
минут). По русскому языку, биологии, географии и химии - 3 часа (180 минут), по 
иностранным языкам -160 минут. 
Время, выделенное на подготовительные мероприятия (проведение инструктажа 
участников ЕГЭ, вскрытие специальных пакетов, заполнение области 



регистрации бланков ЕГЭ), в продолжительность ЕГЭ не включается. 
Участник ЕГЭ должен иметь при себе паспорт, черную гелевую ручку, пропуск 
на ЕГЭ. 
 
На экзаменах можно пользоваться следующими дополнительными 
материалами: 
математика — линейка без нанесенных на неѐ вспомогательных сведений 
(формул, таблиц и т. п.); 
физика — линейка без нанесѐнных на неѐ вспомогательных сведении, 
непрограммируемый калькулятор; 
химия — непрограммируемый калькулятор; 
география — линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор. 
 
Пакеты с экзаменационными материалами публично вскрываются перед 
участниками ЕГЭ в аудитории. 
По истечении времени экзамена организаторы самостоятельно собирают 
экзаменационные материалы со столов выпускников. Выпускники 
при этом остаются на своих местах.  
Допускается досрочная сдача экзаменационных материалов у стола 
организаторов, которая прекращается за 15 минут до окончания экзамена. 
По завершении экзамена в аудитории ППЭ экзаменационные материалы 
запечатываются в специальные пакеты и доставляются 
уполномоченными ГЭК в РЦОКОиИТ для последующей обработки. 
В Региональном центре обработки информации бланки сканируются, после чего 
бланки ответов (часть «С») передаются на проверку членам 
предметных комиссий. В состав предметных комиссий входят прошедшие 
необходимую подготовку эксперты из числа преподавателей школ, 
вузов, ссузов. 
Экзаменационные работы в рамках ЕГЭ оцениваются баллами (по 100-балльной 
системе). 
Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному 
предмету минимальное количество баллов в стобалльной системе оценки, 
подтверждающее освоение выпускником образовательной программы 
среднего (полного) общего образования. 
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 
выпускник по обязательным предметам при сдаче ЕГЭ набрал 
количество баллов не менее установленного Рособрнадзором 
минимального количества баллов либо получили отметки не ниже 
удовлетворительной (три балла) при сдаче государственного выпускного 
экзамена. 
На основе данных о результатах ЕГЭ, полученных из Федерального центра 
тестирования, после их утверждения ГЭК, РЦОКОиИТ формирует 
протоколы, содержащие результаты ЕГЭ по каждому предмету всех выпускников, 
принявших участие в ЕГЭ. Данные протоколы, утвержденные Комитетом по 
образованию, направляются во все образовательные учреждения Санкт-
Петербурга. 


