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Информация о ЕГЭ для родителей и учащихся 11 классов 

Что такое ЕГЭ С 2009 года ЕГЭ – это основная форма государственной итоговой аттестации 
для выпускников школ Российской Федерации. 
 
Сдавать ЕГЭ имеют право учащиеся, имеющие удовлетворительные итоговые 
школьные отметки по всем общеобразовательным предметам за 10-11(12) 
классы. 
 
Решение о допуске к ЕГЭ принимает педагогический совет школы, оформляя 
его приказом до 25 мая. 
 
Вузы и ссузы признают результаты ЕГЭ как результаты вступительных 
испытаний. 
 
ЕГЭ проходит:  

 по единой процедуре  
 с использованием единых экзаменационных заданий (КИМов) 

КИМы Контрольные измерительные материалы (КИМы) готовит Федеральный 
институт педагогических измерений (ФИПИ). 
 
КИМы по всем общеобразовательным предметам (кроме литературы и 
иностранного языка) включают в себя задания 3-х типов:  

 тип А – задания с выбором правильного ответа из четырех 
предложенных;  

 тип Б – задания с кратким свободным ответом (словосочетание или 
число);  

 тип С – задания с развернутым свободным ответом: словесное 
обоснование, математический вывод, эссе, доказательства, изложение 
собственной позиции. 

Все типы заданий представлены в демонстрационных вариантах ЕГЭ на 
официальных Интернет-ресурсах:  

 Официальный информационный портал ЕГЭ 
http://www.ege.edu.ru/  

 Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 
http://www.fipi.ru/  

 Федеральный центр тестирования (ФЦТ) 
http://www.rustest.ru/ 

Заявление на 
участие в ЕГЭ 

До 1 марта подают заявление на участие в ЕГЭ:  

 школьники и обучающиеся НПО, СПО – по месту обучения  
 выпускники прошлых лет – в местные органы управления образованием 

Выбор 
предметов 

В 2012 году для получения аттестата о среднем (полном) образовании 
выпускники школ должны сдать ЕГЭ только по двум обязательным предметам:  

 Русский язык  
 Математика 

Желающие поступить в вуз или ссуз могут сдать любое количество предметов 
из списка. Выбор основывается на перечне вступительных испытаний по каждой 
специальности.  
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 Литература  
 История  
 Обществознание  
 География  
 Физика  
 Информатика и ИКТ  
 Химия  
 Биология  
 Английский язык  
 Немецкий язык  
 Французский язык  
 Испанский язык 

Проведение 
ЕГЭ 

Не забыть!  

 Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность  
 Пропуск на сдачу ЕГЭ 

Взять с собой:  

 ручку гелевую черную  
 линейку и калькулятор непрограммируемый (физика)  
 калькулятор непрограммируемый (химия)  
 линейку и транспортир (география) 

ЕГЭ начинается в 10.00  

 Участникам ЕГЭ напоминают правила выполнения экзаменационной 
работы.  

 В присутствии участников ЕГЭ вскрывают запечатанные пакеты с 
экзаменационными материалами.  

 Участники ЕГЭ заполняют регистрационные поля бланков.  
 Организаторы объявляют о начале экзамена с указанием времени его 

окончания.  
 Участники ЕГЭ приступают к выполнению заданий КИМов.  
 По окончании экзамена, в присутствии участников ЕГЭ 

экзаменационные работы запечатывают. 

Общественные 
наблюдатели 

Для обеспечения прав участников ЕГЭ существует система общественного 
контроля. Общественными наблюдателями могут быть представители:  

 средств массовой информации  
 родительских комитетов общеобразовательных учреждений  
 попечительских советов образовательных учреждений  
 общественных объединений и организаций  
 образовательных учреждений  
 органов законодательной власти 

Эти лица не могут быть общественными наблюдателями в ППЭ в случаях, если 
там сдают экзамен их родственники или выпускники образовательного 
учреждения, которое они представляют. 
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Сроки 
проведения 

ЕГЭ 

ЕГЭ досрочно 
Имеют право сдавать:  

 выпускники вечерних (сменных) школ, призываемые на военную службу;  
 выезжающие на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;  
 выезжающие за рубеж на постоянное место жительства или для 

продолжения обучения;  
 направляемые по медицинским показаниям в лечебно-

профилактические и иные учреждения для проведения лечебно-
оздоровительных и реабилитационных мероприятий в период проведения 
государственной (итоговой) аттестации;  

 выпускники российских школ, расположенных за пределами Российской 
Федерации, в государствах со сложными климатическими условиями. 

ЕГЭ в основные сроки 
Должны сдавать:  

 Все, кому необходимы результаты ЕГЭ для получения аттестата о 
среднем (полном) образовании и поступления в вуз или ссуз. 

ЕГЭ в дополнительные сроки  
Имеют право сдавать:  

 Не сдавшие ЕГЭ по уважительным причинам (по решению ГЭК) 

Расписание 
ЕГЭ 

Проект расписания проведения ЕГЭ в основные сроки в 2012 г 

 28 мая (понедельник) - информатика и ИКТ, биология, история  
 31 мая (четверг) - русский язык  
 4 июня (понедельник) - иностранные языки, химия  
 7 июня (четверг) – математика  
 13 июня (среда) - обществознание, физика  
 16 июня (суббота) - география, литература 

Для тех, кто в эти сроки не сдал ЕГЭ по уважительным 
причинам (болезнь, семейные обстоятельства и т.п.), есть возможность 
сдать экзамены в резервные дни (по решению ГЭК с обоснованием причин)  

 18 июня (понедельник) - иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский), обществознание, биология, информатика и ИКТ  

 19 июня (вторник) - география, химия, литература, история, физика  
 20 июня (среда) - русский язык  
 21 июня (четверг) – математика 

Результаты 
ЕГЭ 

Результаты ЕГЭ оцениваются в 100-балльной шкале. 
   
В свидетельство о ЕГЭ выставляются результаты выше минимального порога. 
 
Нижний порог аттестации знаний будет известен в течение 6-8 дней после 
проведения ЕГЭ по предмету Преодоление нижнего порога ЕГЭ по русскому 
языку и математике является основанием выдачи аттестата о среднем (полном) 
образовании. 
 
Свидетельства о результатах ЕГЭ и аттестаты об образовании школы выдают с 
20 по 30 июня. 

Если не сдал Не преодолев минимального порога баллов по одному обязательному ЕГЭ 
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обязательный 
ЕГЭ 

 

 

(русский язык или математика), выпускник вправе его пересдать в текущем году 
в предусмотренные расписанием дополнительные дни.  
 
Если выпускник не набирает минимума баллов сразу по двум обязательным 
предметам, он может сдать ЕГЭ не раньше следующего года. 
 

Что делать, если не получил аттестат? 
Можно поступить в техникум или колледж на основании аттестата за 9 классов. 

 
Если не 

согласен с 
результатами 

ЕГЭ 

Можно подать апелляцию  

 по процедуре проведения ЕГЭ – в ППЭ в день проведения экзамена  
 по полученным результатам – в  конфликтную комиссию в течение 2 

дней после объявления результатов ЕГЭ по предмету. 

Порядок приема и рассмотрения апелляций объявляются в школах участникам 
ЕГЭ за 2 недели до начала проведения ЕГЭ. 

Вузы и ссузы Вузы и ссузы на своих сайтах размещают всю информацию о приеме 
абитуриентов. 
Абитуриент вправе подать документы сразу в несколько вузов, на несколько 
специальностей, на разные формы обучения. 
Заверенные в школе копии свидетельств о сдаче ЕГЭ вместе с комплектом 
документов можно отправить в вуз по почте заказным письмом с уведомлением. 
 
Информация о прошедших по конкурсу абитуриентах должна быть размещена 
на информационных стендах и на сайте вуза или ссуза.  

 


