Основные сведения о ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма объективной оценки
качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего
общего образования, с использованием контрольных измерительных
материалов (КИМ)
Результаты ЕГЭ признаются образовательными учреждениями, в которых
реализуются образовательные программы среднего общего образования,
как результаты государственной итоговой аттестации, а образовательными
учреждениями высшего профессионального образования как результаты
вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным
предметам.
Особенности ЕГЭ:
 единые правила проведения;
 единое расписание;
 использование заданий стандартизированной формы (КИМ);
 использование специальных бланков для оформления ответов на
задания;
 проведение письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ по
иностранным языкам).
На территории Российской Федерации ЕГЭ организуется и проводится
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзором) совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
За пределами территории Российской Федерации ЕГЭ проводится
Рособрнадзором совместно с учредителями российских образовательных
учреждений, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы среднего общего образования.
Для участия в ЕГЭ необходимо подать заявление с перечнем конкретных
предметов, которые предполагается сдавать.
Не позднее 31 декабря текущего года орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере образования,
обязан на своем сайте и в средствах массовой информации объявить список
мест регистрации на сдачу ЕГЭ.

ЕГЭ проводится в специальных пунктах проведения экзамена (ППЭ).
В ППЭ нужно приходить с паспортом или другим
удостоверяющим личность, и пропуском на сдачу ЕГЭ.

документом,

К ЕГЭ допускаются выпускники, имеющие итоговые школьные отметки по
всем общеобразовательным предметам за X, XI (XII) классы не ниже
удовлетворительных и в том числе «зачет» за итоговое сочинение. Решение о
допуске принимает педагогический совет образовательного учреждения,
оформляя его соответствующим приказом не позднее 25 мая текущего года.
Заявление на участие в ЕГЭ с указанием предметов, которые выпускник
собирается сдавать, необходимо подать не позднее 1 февраля в своей
школе.
ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по математике – это обязательные предметы ЕГЭ
для выпускников, так как их результаты влияют на получение аттестата.
Если выпускник планирует получить профессиональное образование, выбор
предметов ЕГЭ, сдаваемых на добровольной основе, должен быть основан на
перечне вступительных испытаний для вузов или ссузов по выбранному
направлению подготовки (специальности).
По истечении сроков регистрации на ЕГЭ, изменение указанных в заявлении
экзаменов по общеобразовательным предметам возможно только при
наличии у участника ЕГЭ уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных документально).
В этом случае участник ЕГЭ подает заявление в ГЭК субъекта Российской
Федерации
(или
ФЭК)
с
указанием
измененного
перечня
общеобразовательных предметов, по которым он планирует сдавать ЕГЭ, и
причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление
подается не позднее чем за 2 недели до начала соответствующих экзаменов.
Основные сроки сдачи ЕГЭ - май-июнь. Некоторые категории выпускников
имеют право сдать ЕГЭ досрочно ( февраль, март-апрель) и в основные сроки
в июле.
Единое для всех расписание ЕГЭ ежегодно устанавливаются приказом
Минобрнауки России.

В любой момент выпускник имеет право отказаться от сдачи предметов по
выбору, при этом не нужно оформлять отказ документально. Можно просто
не приходить на экзамен, который Вы решили не сдавать (кроме
обязательных русского языка и математики), даже если в своем заявлении Вы
вносили его в список предметов. В случае Вашей неявки на экзамен
информация об этом не вносится в федеральную информационную систему.
Выпускники должны быть заранее проинформированы руководством ОУ,
которое они заканчивают, о месте сдачи ЕГЭ, правилах проведения экзамена,
в том числе о возможностях подачи апелляции.
Выпускник текущего года узнает свои индивидуальные результаты ЕГЭ не
позднее 3-х рабочих дней со дня их утверждения ГЭК в своей школе или иным
способом, который устанавливает в каждом регионе орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере
образования (например, на специальном Интернет-сайте.с использованием
информационно-коммуникационных
технологий
в
соответствии
с
требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты
персональных данных).
Чем пользоваться на ЕГЭ
Перечень дополнительных устройств, которыми разрешается пользоваться
во время экзаменов по каждому предмету ЕГЭ, ежегодно утверждается
приказом Минобрнауки России.
Кроме того, в комплекты КИМ по некоторым предметам включены
справочные материалы.
Ниже дан полный перечень разрешенных дополнительных устройств и
материалов, составленный на основе спецификаций по предметам.
ЕГЭ по математике

Разрешается пользоваться линейкой.
Справочные материалы, которые можно использовать во время экзамена,
выдаются каждому участнику ЕГЭ вместе с текстом его экзаменационной
работы.
ЕГЭ по географии

Разрешено использование непрограммируемого калькулятора (на каждого
ученика), линейки и транспортира.
Непрограммируемый калькулятор должен обеспечивать арифметические
вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня)
и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos,
arctg).
Калькулятор не должен 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.
Калькулятор не должен предоставлять экзаменующемуся возможности
получения извне информации во время сдачи экзамена. Коммуникационные
возможности калькулятора не должны допускать беспроводного обмена
информацией с любыми внешними источниками.
ЕГЭ по химии

Разрешено
использование
непрограммируемого
калькулятора
с
возможностью вычисления тригонометрических функций (cos, sin, tg) и
линейки.
Также к каждому варианту экзаменационной работы прилагаются
следующие материалы:
периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;
таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде;
электрохимический ряд напряжений металлов.
ЕГЭ по физике

Разрешено использование непрограммируемого калькулятора (на каждого
ученика) с возможностью вычисления тригонометрических функций (cos, sin,
tg) и линейки.
Кроме того, каждый КИМ содержит справочные данные, которые могут
понадобиться при выполнении работы.
ЕГЭ по иностранным языкам

Дополнительные материалы и оборудование на экзамене по иностранному
языку включают звуковоспроизводящую аппаратуру, аудиокассеты или
компакт-диски (CD) с материалами для выполнения заданий раздела 1
"Аудирование".
По остальным предметам использование дополнительного оборудования и
материалов на экзамене не предусмотрено.
Всё, что не входит в спецификацию КИМ ЕГЭ по предмету, иметь и
использовать на экзамене запрещено, в том числе:
мобильные телефоны или иные средства связи;
любые электронно-вычислительные устройства и справочные материалы и
устройства.
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.
Бланки ЕГЭ
Для подготовки к ЕГЭ советуем Вам потренироваться в заполнении бланков
ЕГЭ. Ведь правильно решенное задание нужно правильно оформить,
поскольку для корректной компьютерной обработки бланков нужен
читаемый текст.
Советуем распечатать демонстрационный вариант ЕГЭ по интересующему
Вас предмету; регистрационный бланк; бланки ответов №1, №2.
Узнать, как правильно оформить бланки, в том числе бланки регистрации и
регистрационные поля, можно здесь в статье «Основные правила
заполнения бланков ЕГЭ». Также следует внимательно прочитать
рекомендации к оформлению заданий, которые содержатся в КИМ.
Основные правила заполнения бланков
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими черными чернилами. Допускается
использование гелевой или капиллярной ручек. В случае отсутствия у
участника ЕГЭ указанных ручек и использования, вопреки настоящим
правилам, шариковой ручки, контур каждого символа при заполнении
необходимо аккуратно обводить 2 - 3 раза, чтобы исключить "проблески" по
линии символов.

Линия метки ("крестик") в полях не должна быть слишком толстой. Если
ручка оставляет слишком толстую линию, то вместо крестика в поле нужно
провести только одну диагональ квадрата (любую).
Участник ЕГЭ должен изображать каждую цифру и букву во всех
заполняемых полях бланка регистрации, бланка ответов №1 и верхней части
бланка ответов №2, тщательно копируя образец ее написания из строки с
образцами написания символов, расположенной в верхней части бланка
регистрации и бланка ответов №1. Небрежное написание символов может
привести к тому, что при автоматизированной обработке символ может быть
распознан неправильно.
Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции (в том числе
и поля для занесения фамилии, имени и отчества участника ЕГЭ).
Если участник ЕГЭ не имеет информации для заполнения поля, он должен
оставить его пустым (не делать прочерков).
Категорически запрещается:

делать в полях бланков, вне полей бланков или в полях, заполненных
типографским способом, какие-либо записи и пометки, не относящиеся к
содержанию полей бланков;

использовать для заполнения бланков цветные ручки вместо черной,
карандаш (даже для черновых записей на бланках), средства для
исправления внесенной в бланки информации ("замазку" и др.).
На бланках ответов №1 и №2, а также на дополнительном бланке ответов №2
не должно быть пометок, содержащих информацию о личности участника
ЕГЭ.
При записи ответов необходимо строго следовать инструкциям по
выполнению работы (к группе заданий, отдельным заданиям), указанным в
контрольном измерительном материале (далее - КИМ).
Минимальное количество баллов

При оценке результатов ЕГЭ устанавливается минимальное количество
тестовых баллов по каждому образовательному предмету, подтверждающее
освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего
(полного) образования в соответствии с требованиями федерального
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.
С 2009 года ежегодно минимальное количество тестовых баллов по каждому
образовательному
предмету
устанавливалось
распоряжением
Рособрнадзора после проведения каждого конкретного экзамена с учетом:
 статистических данных по результатам экзамена данного года по
стране в целом и по отдельным регионам, результатов прошлого года
для обеспечения сравнимости результатов по годам;

 требований к уровню общеобразовательной подготовки выпускников
средней школы, сформулированных в образовательных стандартах
2004 года;
 особенностей организации учебного процесса по данному
общеобразовательному предмету (число часов на его изучение для
различных групп экзаменуемых);
 экспертных
суждений
специалистов
по
отдельным
общеобразовательным предметам и специалистов в области
педагогических измерений.
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, 20
французский, испанский)
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).

