
Правила и процедура 

проведения ЕГЭ



Участники ЕГЭ в основные сроки получают 
пропуск. В пропуске на ЕГЭ указывается:

• предметы ЕГЭ

• адреса пунктов проведения экзамена

(далее – ППЭ)

• даты и время начала экзаменов

• коды образовательного учреждения и ППЭ



• ЕГЭ проводится в специальных пунктах 
проведения экзамена (ППЭ).

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

• ППЭ выпускников сопровождают 
уполномоченные представители от 
образовательного учреждения, в котором они 
обучаются 
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• ЕГЭ начинается в 10:00 по местному времени

• Время начала и окончания экзамена 
фиксируется на доске.

Разрешается пользоваться на ЕГЭ

 по математике – линейкой

 по физике – линейкой и непрограммируемым 
калькулятором

 по химии – непрограммируемым 
калькулятором

 по географии – линейкой, транспортиром, 
непрограммируемым калькулятором
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Использовать на экзамене запрещено:

мобильные телефоны или иные средства связи

любые электронно-вычислительные устройства и 
справочные материалы и устройства

Также запрещаются:

 разговоры

 вставания с мест

 пересаживания

 обмен любыми материалами и предметами

 хождение по ППЭ во время экзамена без 
сопровождения



Результаты ЕГЭ
• Выполненная экзаменационная работа оценивается в первичных 

баллах.

• Количество первичных баллов за выполнение каждого задания 
можно узнать в спецификации КИМ по предмету.

• Первичные баллы переводятся в тестовые, которые и 
устанавливают итоговый результат ЕГЭ по 100-балльной шкале.

• Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими 
результатами ЕГЭ по общеобразовательному предмету 
осуществляется не позднее 3-х рабочих дней со дня их 
утверждения ГЭК.

• 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 в резервные дни. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

• При проведении ЕГЭ используется 

стобалльная система оценки.

По каждому предмету ЕГЭ 

установлено минимальное количество 

баллов, преодоление которого 

подтверждает освоение основных 

общеобразовательных программ.

http://www.ege.edu.ru/ru/main/min-points/


Результатами, которые выпускник 

получит на ЕГЭ, можно будет 

воспользоваться в течении четырех лет. 

При поступлении абитуриенту могут 

быть добавлены дополнительные 10 

баллов за отличный аттестат, особые 

достижения в учебе (научные конкурсы, 

олимпиады и т.д.), а также за высокие 

достижения в области спорта. 



• 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
этих результатов.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

• Если участник ЕГЭ 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.

• Если участник ЕГЭ получит результат ниже
установленного минимального количества баллов по двум из
обязательных учебных предметов, то пересдача ЕГЭ для таких
участников ЕГЭ возможно будет только через год.

• В случае если участник ЕГЭ не получает минимального количества
баллов ЕГЭ по выборным предметам, пересдача ЕГЭ для таких
участников ЕГЭ предусмотрена только через год.



Апелляция

• Апелляция – это письменное заявление 

участника ЕГЭ либо о нарушении 

установленного порядка проведения 

ЕГЭ, либо о несогласии с результатами 

ЕГЭ.



Апелляция

Когда? 
• Апелляция о нарушении установленного 

порядка проведения ЕГЭ подается в день 
экзамена после сдачи бланков ЕГЭ, не 
выходя из ППЭ.

• Апелляция о несогласии с результатами
ЕГЭ подается в течение 2 рабочих дней 
после официального объявления 
индивидуальных результатов экзамена и 
ознакомления с ними участника ЕГЭ.



Апелляция

срок рассмотрения

• О нарушении установленного порядка – в 
течение 2-х рабочих дней с момента её 
поступления в конфликтную комиссию.

• О несогласии с результатами ЕГЭ –
течение 4-х рабочих дней с момента её 
поступления в конфликтную комиссию.



Апелляция

Кому? 

• Апелляция о нарушении установленного 
порядка – члену ГЭК в ОУ, где проходит 
экзамен.

• Апелляция о несогласии с результатами
ЕГЭ – заместителю директора, директору 
школы в своей школе.



Результаты  рассмотрения 

апелляции

При удовлетворении апелляции

о нарушении установленного порядка
результат экзамена аннулируется.

Участник ЕГЭ сдает экзамен в другой день, 
предусмотренный единым расписанием ЕГЭ.



Результаты  рассмотрения 

апелляции

• По результатам рассмотрения апелляции 
количество выставленных баллов может быть 
изменено как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения.

• Экзаменационная работа перепроверяется 
полностью, а не отдельная ее часть. 

• Черновики, использованные на экзамене, в 
качестве материалов апелляции не 
рассматриваются.







• http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-
bank-zadaniy-ege

• http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-
bank-zadaniy-oge

• http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-
sochinenie

• http://www.ege.edu.ru/ru/

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
http://www.ege.edu.ru/ru/

