
Процедура проведения ЕГЭ 

Участники ЕГЭ до 10 мая получают пропуск у администрации своего образовательного 

учреждения или в месте регистрации на ЕГЭ.  

 В пропуске на ЕГЭ указывается: 

o предметы  ЕГЭ  

o адреса пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ)  

o даты и время начала экзаменов  

o коды образовательного учреждения и ППЭ  

o иная информация 

 Во время рассадки в аудитории: 

o в сопровождении организатора пройти в аудиторию, взяв с собой только 

паспорт, пропуск, ручку и разрешенные для использования на экзамене по 

предмету дополнительное оборудование, оставив лишние вещи в аудитории в 

специально выделенном для этого месте 

o занять место, указанное организатором 

Меняться местами без мотивированного указания организаторов запрещено. 

До сведения участников ЕГЭ доводится, что всѐ приносимое оборудование передается 

организатору в аудитории для просмотра. В случае несоответствия принесенного 

экзаменующимся оборудования требованиям организатор имеет право не выдавать это 

оборудование, а возвратить его только после завершения экзамена.  

 При раздаче комплектов экзаменационных материалов: 

o внимательно прослушать инструктаж, проводимый организаторами в аудитории 

(как заполнять бланки, сколько продолжается экзамен, как подавать апелляции, 

где и когда можно ознакомиться с результатами ЕГЭ и т.п.) 

o обратить внимание на целостность упаковки доставочных пакетов с 

индивидуальными комплектами экзаменационных материалов перед вскрытием 

их организаторами 

o получить от организаторов запечатанные индивидуальные комплекты с 

вложенными в них экзаменационными заданиями (КИМ), бланком 

регистрации, бланками ответов № 1 и № 2  

o получить от организаторов черновики 

o вскрыть по указанию организаторов индивидуальные комплекты 

o проверить количество  бланков ЕГЭ и КИМ в индивидуальном комплекте и 

отсутствие в них полиграфических дефектов  

В случаях обнаружения в индивидуальном комплекте лишних (или недостающих) 

бланков ЕГЭ и КИМ, а также наличия в них полиграфических дефектов участники 

ЕГЭ должны незамедлительно сообщить об этом организаторам, которые обязаны 

полностью заменить индивидуальный пакет с дефектными материалами.  

 При заполнении бланков регистрации: 
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o прослушать инструктаж организаторов по заполнению области регистрации 

бланков ЕГЭ и по порядку работы с экзаменационными материалами 

o под руководством организаторов заполнить бланк регистрации и области 

регистрации бланков ответов № 1 и 2  

После того, как все находящиеся в аудитории участники ЕГЭ заполнили 

регистрационные поля бланков, официально объявляется о начале экзамена. 

Время начала и окончания экзамена фиксируется на доске. 

 Во время экзамена: 

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, который ставит в бланке регистрации метку "Факт выхода из аудитории".  

 Разрешается пользоваться на ЕГЭ: 

o по математике – линейкой  

o по физике – линейкой и непрограммируемым калькулятором  

o по химии – непрограммируемым калькулятором  

o по географии – линейкой, транспортиром, непрограммируемым калькулятором  

Калькуляторы должны обеспечивать арифметические вычисления (сложение, 

вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических 

функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg).  

Калькуляторы не должны 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.  

Калькуляторы не должны предоставлять экзаменующемуся возможности получения 

извне информации во время сдачи экзамена. Их коммуникационные возможности не 

должны допускать беспроводного обмена информацией с любыми внешними 

источниками.  

Все остальное, что не входит в данный перечень, иметь и использовать на экзамене 

запрещено, в том числе:  

o мобильные телефоны или иные средства связи  

o любые электронно-вычислительные устройства, справочные материалы и 

устройства,  

 Также запрещаются:  

o разговоры  

o вставания с мест  

o пересаживания  

o обмен любыми материалами и предметами  



o хождение по ППЭ во время экзамена без сопровождения 

При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении  организаторы совместно с 

уполномоченным представителем ГЭК вправе удалить участника ЕГЭ с экзамена 

с внесением записи в протокол проведения экзамена в аудитории с указанием 

причины удаления. 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.  

По окончании экзамена  

o сдать бланк регистрации, бланки ответов № 1 и № 2, в том числе 

дополнительный бланк ответов № 2, черновик и КИМы, при этом 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 

o при сдаче материалов предъявить организаторам свой пропуск, на котором 

ответственный организатор в аудитории фиксирует количество данных бланков, 

ставит свою подпись, а также печать учреждения, в котором проводится ЕГЭ, 

либо штамп «Бланки ЕГЭ сданы» (печать или штамп может также ставиться на 

выходе из ППЭ) 

o по указанию организаторов покинуть аудиторию и ППЭ 

Участники ЕГЭ, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, могут 

сдать ее организаторам, не дожидаясь времени окончания экзамена, но не позднее, чем 

за 15 минут до его официального завершения.  

Если участник ЕГЭ по объективным причинам не может завершить выполнение 

экзаменационной работы, он может досрочно удалиться с экзамена.  

Экзаменационные задания ЕГЭ  (КИМы) 

 КИМ  представляют собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение 

которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного 

образовательного стандарта КИМ разрабатываются Федеральным институтом 

педагогических измерений (ФИПИ). 

КИМ включают в себя задания 3-х типов: 

А — с выбором правильного ответа из четырех предложенных (заданий этого типа нет 

в ЕГЭ по математике, литературе и иностранным языкам); 

В — с кратким свободным ответом (запись словосочетания или числа); 

С — с развернутым свободным ответом (словесное обоснование, математический 

вывод, эссе, доказательства, изложение собственной позиции). 
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Участники получают на ЕГЭ индивидуальный пакет с КИМ и бланками для 

оформления ответов на задания ЕГЭ. 

ВНИМАНИЕ! 

Сведения, содержащиеся в контрольных измерительных материалах, относятся 

к информации ограниченного доступа. Лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ, 

а в период проведения ЕГЭ также лица, сдававшие ЕГЭ, несут в соответствии 

с законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение 

содержащихся в КИМ сведений 

Оценивание и шкалирование 

Для объективной оценки уровня подготовленности участника ЕГЭ применяется 

специальная методика шкалирования результатов ЕГЭ, с помощью которой первичные 

баллы переводятся в тестовые, которые и устанавливают итоговый результат ЕГЭ по 100-

балльной шкале. 

По каждому предмету ЕГЭ комиссией по шкалированию Рособрнадзора ежегодно 

устанавливается минимальное количество баллов, преодоление которого подтверждает 

освоение основных общеобразовательных программ. 

Распоряжениями Рособрнадзора установлено минимальное количество баллов по 

основным предметам ЕГЭ в 2012 году:  

 по русскому языку  – 17 первичных (36 тестовых) баллов 

  по математике - 5 первичных (24 тестовых) баллов  

После утверждения ГЭК результаты ЕГЭ передаются в образовательные учреждения 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. 

Если участник не согласен с результатами ЕГЭ, он может подать апелляцию 

в течение 2 рабочих дней после официального объявления результатов. 

Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную информационную 

систему. 

Если выпускник текущего года получает результат ниже минимального количества 

баллов по одному из обязательных предметов (русский язык или математика), 

то он может пересдать этот экзамен в этом же году. Сделать это можно в резервные дни 

в текущем году, которые устанавливаются приказом Минобрнауки РФ. 

Если выпускник текущего года получает результаты ниже минимального количества 

баллов и по русскому языку, и по математике, он сможет пересдать ЕГЭ только 

в следующем году. Таким образом, выпускник не получит в текущем году свидетельства 
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о результатах ЕГЭ, а вместо аттестата ему должна быть выдана справка об обучении 

в школе. 

В свидетельство о результатах ЕГЭ выставляются результаты единого госэкзамена 

по тем общеобразовательным предметам, по которым участник ЕГЭ набрал 

количество баллов не ниже минимального количества баллов, ежегодно 

устанавливаемого Рособрнадзором. 

Получение свидетельства о результатах ЕГЭ 

Свидетельство о результатах ЕГЭ выдается участнику ЕГЭ при предъявлении 

им документа, удостоверяющего личность, или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего участника ЕГЭ на основании документов, удостоверяющих 

их личность, или лицу, уполномоченному участником ЕГЭ, на основании документа, 

удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.  

Срок действия свидетельства о результатах ЕГЭ истекает 31 декабря года, 

следующего за годом его получения.  

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ 

подается участником ЕГЭ в день экзамена, не покидая ППЭ. 

Действия участника ЕГЭ:  

o получить от организатора в аудитории форму 2-ППЭ (2 экземпляра), 

по которой составляется апелляция;  

o составить апелляцию в 2-х экземплярах;  

o передать оба экземпляра уполномоченному представителю ГЭК, который 

обязан принять и удостоверить их своей подписью, один экземпляр отдать участнику 

ЕГЭ, другой передать в конфликтную комиссию;  

o получить информацию о времени и месте рассмотрения апелляции 

конфликтной комиссией. 

Для проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного порядка 

проведения ЕГЭ уполномоченным представителем ГЭК создается комиссия 

и организуется проведение проверки. 

Результаты проверки оформляются в форме заключения комиссии. Апелляция и заключение 

комиссии о результатах проверки в тот же день передаются уполномоченным 

представителем ГЭК в конфликтную комиссию. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ЕГЭ не более 2-х рабочих дней и выносит одно из решений: 

o отклонение апелляции; 

o удовлетворение апелляции. 
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В случае удовлетворения апелляции результат ЕГЭ участника аннулируется, и участнику 

предоставляется возможность сдать ЕГЭ по данному предмету в другой день, 

предусмотренный единым расписанием. 

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ 

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается в течение 2-х рабочих дней 

после официального объявления индивидуальных результатов экзамена 

и ознакомления с ними участника ЕГЭ. 

Выпускники текущего года могут подать апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в образовательное учреждение, в котором они были допущены 

в установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации.  

Действия участника ЕГЭ:  

o получить по месту регистрации на ЕГЭ или у ответственного секретаря 

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

апелляция;  

o составить апелляцию в 2-х экземплярах;  

o передать оба экземпляра вышеуказанным лицам (которые обязаны принять 

и удостоверить их своей подписью, один экземпляр отдать участнику ЕГЭ, другой 

передать в конфликтную комиссию);  

o получить информацию о времени и месте рассмотрения апелляции;  

o прийти на процедуру рассмотрения апелляций в конфликтную комиссию, 

имея при себе паспорт и пропуск с печатью «Бланки ЕГЭ сданы» (или штампом ППЭ).  

При рассмотрении апелляции вместо участника ЕГЭ или вместе с ним могут 

присутствовать его родители (законные представители), которые должны иметь при 

себе паспорта. Законные представители  должны иметь при себе также документы, 

подтверждающие их полномочия. 

По желанию участника ЕГЭ его апелляция может быть рассмотрена без его присутствия. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

не более 4-х рабочих дней с момента ее подачи участником ЕГЭ.  

Результаты рассмотрения апелляции  

o отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов; 

o удовлетворение апелляции и выставление других баллов. 

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. 
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В этом году КИМы на ЕГЭ будут не простыми, а с повышенной степенью защиты. 

Это сделано по заказу Рособрнадзора специально для желающих помочь ближнему и 

выложить их фото в интернете. По словам специалистов нарушителей можно будет 

вычислить за полчаса: из какого пункта проведения экзамена была отправлена 

фотография, какой вариант выложен в сеть.  

«Теперь бланки заданий содержат семь уровней защиты, - рассказал проректор 

Московского института открытого образования Иван Ященко. - Кое-что можно увидеть 

невооруженным глазом: на лист особым способом в хаотичном порядке нанесены 

треугольники. Их уже окрестили в народе «пляшущими». Но есть и невидимые 

элементы». 

Самое главное, что тем, кто попадется на нарушениях в ходе ЕГЭ, не светит в этом 

году ни поступление в вуз, ни даже получение аттестата, если выявлено это на одном 

из обязательных экзаменов. Сдать, как прежде в резервный день не получится, новыми 

правилами нарушителям ход на переэкзаменовку закрыт.  

Любые меры, направленные на ужесточение проведения ЕГЭ - позитивные, считает 

министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко. Так, в этом году контроль за 

выпускниками, сдающими ЕГЭ, будет осуществляться с помощью веб-камер, 

которые остались в школах после президентских выборов. На реализацию этого 

проекта из бюджета выделено 13 миллиардов рублей. 

 


