
Информация для участников ЕГЭ 

«Горячая линия» по вопросам ЕГЭ - (8452) 23-46-83 

Официальные сайты –  

http://www.ege.edu.ru/ Официальный информационный портал единого государственного экзамена  

http://mon.gov.ru/  Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/links/# Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

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

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

http://www.edu.ru/ Федеральный портал "Российское образование" 

http://www.school.edu.ru/default.asp Российский общеобразовательный портал 

http://window.edu.ru/window Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://www.rsr-olymp.ru/ Российский совет олимпиад школьников "Мир олимпиад" 
http://minobr.saratov.gov.ru  

http://sarrcoko.ru/ 

04.03.2013 Министерство образования и науки РФ утвердило сроки и расписание единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), который предстоит сдавать выпускникам школ в этом году (Приказ 

Минобрнауки России от 22.01.2013г. № 26, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 27.02.2013, регистрационный № 27372).  

Выглядит все следующим образом:  

Досрочный этап  

20.04.13 – русский язык;  

23.04.13 – математика;  

26.04.13 – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), география, химия, 

история;  

29.04.13 – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология, 

обществознание, литература, физика;  

06.05.13 (резерв) – по всем общеобразовательным предметам.  

Имеют право на досрочную сдачу ЕГЭ:  

- выпускники вечерних (сменных) школ, призванные в ряды Российской Армии,  

- 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 и не имеющие возможности 

сдачи ЕГЭ в основную волну,  

- выпускники, обучающиеся в российских школах, расположенных за границей, в государствах со 

сложными климатическими условиями.  

Основной этап  

27.05.13 – русский язык;  

30.05.13 – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология, история;  

03.06.13 – математика;  

06.06.13 – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), физика;  

10.06.13 – обществознание, химия;  

13.06.13 – география, литература;  

15.06.13 (резерв) – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология, 

история, физика, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);  

17.06.13 (резерв) – обществознание, география, литература, химия;  

18.06.13 (резерв) – русский язык;  

19.06.13 (резерв) – математика.  

Имеют право на сдачу ЕГЭ в основной период:  
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- выпускники текущего года,  

- выпускники прошлых лет имеющих документ о среднем (полном) общем образовании, в том числе и 

лица, у которых есть свидетельство о результатах ЕГЭ, срок действия которого не истёк.  

 

Дополнительный этап  

08.07.13 – русский язык, химия, история, информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ);  

10.07.13 – математика, география, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);  

12.07.13 – обществознание, литература, биология, физика;  

15.07.13 (резерв) – по всем общеобразовательным предметам.  

Имеют право на сдачу ЕГЭ в дополнительные сроки:  

- выпускники прошлых лет, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в основной период,  

- выпускники текущего года, пропустившие сдачу ЕГЭ в основные сроки по уважительным причинам,  

- выпускники текущего года, получившие на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительный результат по одному обязательному предмету и по уважительным причинам не 

воспользовавшиеся правом пересдать его в резервные дни основного этапа сдачи ЕГЭ,  

- закончившие учреждения НПО, СПО в текущем учебном году и не имевшие возможности участвовать в 

ЕГЭ в основной период,  

- получившие среднее (полное) общее образование в иностранных образовательных учреждениях и не 

имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в основной период.  

 

ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам начинается в 10.00 по местному времени.  

 

Продолжительность ЕГЭ по математике, физике, литературе, информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) составляет 3 часа 55 минут (235 минут), по русскому языку, 

истории, обществознанию - 3 часа 30 минут (210 минут), по биологии, географии, химии, иностранным 

языкам (английский, французский, немецкий, испанский) - 3 часа (180 минут).  

 

На ЕГЭ разрешается пользоваться следующими дополнительными устройствами и материалами: по 

математике - линейкой; по физике - линейкой и непрограммируемым калькулятором; по химии - 

непрограммируемым калькулятором; по географии - линейкой, транспортиром, непрограммируемым 

калькулятором.  

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 
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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 (см. раздел «Расписание ЕГЭ»). 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). 

Участники ЕГЭ в основные сроки получают пропуск до 10 мая у администрации своего 

образовательного учреждения или в месте регистрации на ЕГЭ.  

Участники ЕГЭв дополнительные сроки получают пропуск с 20 июня по 05 июля в месте регистрации 

на ЕГЭ. 

В пропуске на ЕГЭ указывается: 

 предметы ЕГЭ  

 адреса пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ)  

 даты и время начала экзаменов  

 коды образовательного учреждения и ППЭ  

 иная информация 

 ЕГЭ проводится в специальных пунктах проведения экзамена (ППЭ).  

 ППЭ, как правило, размещаются в образовательных учреждениях или в других зданиях, 

отвечающих соответствующим требованиям.  

 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в 

сфере образования, определяют количество и места расположения ППЭ и распределение между 

ними участников ЕГЭ.  

 Органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере образования, 

обеспечивают доставку участников ЕГЭ к ППЭ.  

 Информацию о порядке прибытия в ППЭ участники ЕГЭ получают при получении пропуска.  

 В ППЭ нужно приходить с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и 

пропуском на сдачу ЕГЭ. 

 Как правило, в ППЭ выпускников сопровождают уполномоченные представители от 

образовательного учреждения, в котором они обучаются.  

Во время рассадки в аудитории: 

 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 

 занять место, указанное организатором 
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Меняться местами без мотивированного указания организаторов запрещено. 

До сведения участников ЕГЭ доводится, что всё 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: 

 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.) 

 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 

экзаменационными заданиями (КИМ), бланком регистрации, бланками ответов № 1 и № 2  

 получить от организаторов черновики 

 вскрыть по указанию организаторов индивидуальные комплекты 

 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: 

 прослушать инструктаж организаторов по заполнению области регистрации бланков ЕГЭ и по 

порядку работы с экзаменационными материалами 

 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  

 по математике – линейкой  

 по физике – линейкой и непрограммируемым калькулятором  

 по химии – непрограммируемым калькулятором  

 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.  

Отсутствие у калькулятора полноценной буквенной клавиатуры и возможностей программирования 

является косвенным подтверждением отсутствия у него значительной памяти для хранения данных. 

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

том числе:  

 мобильные телефоны или иные средства связи  

 любые электронно-вычислительные устройства и справочные материалы и устройства, кроме 

разрешенных в качестве дополнительных устройств и материалов, используемых по отдельным 

предметам  

Также запрещаются:  

 разговоры  

 вставания с мест  

 пересаживания  

 обмен любыми материалами и предметами  

 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  

 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 

 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) 

 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.  
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Вправе сдавать ЕГЭ добровольно:  

 выпускники с ограниченными возможностями здоровья; 

 выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей 

и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением; 

 выпускники образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Для этой группы выпускников участие в ЕГЭ может сочетаться с другой формой государственной 

(итоговой) аттестации — государственным выпускным экзаменом. Выбранные форма (формы) 

государственной (итоговой) аттестации и предметы, по которым выпускник планирует сдавать экзамены, 

указывается им в заявлении. 

Как подавать документы в вуз?  

С процедурой подачи документов можно ознакомиться непосредственно в самом учебном заведении. 

Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня и заканчивается 25 июля.  

Каков минимальный проходной балл в вуз?  

Каждое образовательное учреждение получает право устанавливать свой проходной балл по всем 

предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по специальности. Проходной балл должен 

быть не меньше минимального количества баллов по предмету, установленного Рособрнадзором 

в текущем году. Если вуз заинтересован в наборе хороших и талантливых абитуриентов, то он установит 

высокие проходные баллы.  

Если в прошлом году минимальный порог по предмету был ниже, чем установленный в текущем 

году, пересчитывается ли количество баллов, полученных на ЕГЭ в прошлом году?  

Количество «прошлогодних» баллов не пересчитывается. Но при подаче документов в вузы или ссузы 

результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний, не должны быть ниже 

устанавливаемого Рособрнадзором в текущем году минимального количества баллов по предмету.  

Может ли выпускник текущего года сдать предмет по выбору при поступлении в вуз, то есть 

в дополнительные сроки?  

Выпускники текущего года сдают ЕГЭ в основные сроки проведения ЕГЭ. Право сдавать ЕГЭ 

в дополнительные сроки (в период приема) предоставляется только лицам, по уважительной причине 

не имевшим возможности участвовать в ЕГЭ в мае-июне. 

Что делать, если начался прием документов в вуз, а свидетельство о результатах ЕГЭ еще 

не выдано? 

При подаче документов абитуриент в заявлении указывает сведения о результатах ЕГЭ или, если их нет, 

информацию о месте и времени сдачи экзаменов.  

Приемная комиссия вуза ведет проверку сведений, представленных абитуриентов, через Федеральную 

информационную систему (ФИС). 

Возможно ли успеть до 25 июля подать документы в вуз, если участник сдает ЕГЭ 

в дополнительные сроки?  

При написании заявления в приемную комиссию вуза Вы указываете недостающие для участия 

в конкурсе экзамены. Вуз получит Ваши результаты ЕГЭ из Федеральной информационной системы 

(ФИС). 

Обращаем внимание, что для зачисления в вуз или ссуз не требуется предоставление свидетельства 

о результатах ЕГЭ.  
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25 июля заканчивается прием документов на те направления подготовки (специальности), при приеме 

на которые требуются только результаты ЕГЭ (без дополнительных испытаний). 

Как вуз сообщает решение о зачислении?  

Объявление на официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной комиссии пофамильного 

перечня абитуриентов, рекомендованных к зачислению, с указанием количества набранных баллов 

считается датой окончания вступительных испытаний. 

В течение дня после этого вуз обязан разместить на официальном сайте информацию о сроках 

представления оригиналов документов об образовании. 

Представляя оригиналы документов в указанные сроки, абитуриент подтверждает свой выбор вуза 

и специальности.  

Не поступил в этом году, на следующий снова сдавать ЕГЭ?  

Срок действия свидетельства о результатах ЕГЭ — до 31 декабря года, следующего за годом выпуска. 

Однако ЕГЭ можно сдавать каждый год, если хотите улучшить результат. Если в этом году по каким-

либо причинам выпускник не попадет в вуз, то в следующем году он может предъявлять результаты ЕГЭ 

прошлого года, не сдавая ЕГЭ заново.  

Если прошедший по конкурсу абитуриент не успевает представить вместо копии оригинал свидетельства 

о результатах ЕГЭ, зачислят ли его? 

Для зачисления в вуз или ссуз вправе требовать предоставление оригинала документа государственного 

образца об образовании. Результаты участника ЕГЭ проверяются по ФИС. 

Выпускник, пропустивший ЕГЭ по причине болезни, представляет медицинскую справку в школу (другие 

участники ЕГЭ — туда, где регистрировался на участие в ЕГЭ). А школа или соответствующий орган должны 

оперативно передать информацию в государственную экзаменационную комиссию, чтобы та назначила 

выпускнику другой день для сдачи ЕГЭ, предусмотренный единым расписанием. 

Для некоторых категорий участников ЕГЭ, не имевших возможности участвовать в ЕГЭ в основные 

сроки (в мае-июне) по уважительной причине, подтвержденной документально (болезнь, семейные 

обстоятельства, выпускные экзамены в техникуме и другие причины), единым расписанием 

предусмотрены дополнительные сроки ЕГЭ (в июле): 

 выпускники прошлых лет;  

 выпускники образовательных учреждений начального профессионального и среднего 

профессионального образования;  

 граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств; 

 участники ЕГЭ — выпускники текущего года, не сдававшие ЕГЭ или не завершившие выполнение 

экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), а также участники ЕГЭ, результаты ЕГЭ которых были 

отменены государственной экзаменационной комиссией субъекта Российской Федерации 

(федеральной экзаменационной комиссией). 
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