
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной 

итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего 
образования. 

При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы 

(КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной 

формы, а также специальные бланки для оформления ответов на задания. 

ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ 

по иностранным языкам). 

ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзором) совместно с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 

ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам: 

 Русский язык 

 Математика 

 Физика 

 Химия 

 История 

 Обществознание 

 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

 Биология 

 География 

 Английский язык 

 Немецкий язык 

 Французский язык 

 Испанский язык 

 Литература 

Для получения аттестата выпускники текущего года сдают обязательные 
предметы — русский язык и математику. 

Другие предметы ЕГЭ участники сдают на добровольной основе. 

Сдать можно любое количество предметов из списка. 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕГЭ 

Для участия в ЕГЭ в 2017 году необходимо до 1 февраля 
(включительно) подать заявление с указанием выбранных 

учебных предметов.  

 Выпускники текущего года подают заявления в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, в которой они 

осваивали образовательные программы среднего общего образования.  

 Выпускники прошлых лет подают заявления в места регистрации на 

сдачу ЕГЭ, определяемые органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования.  

 Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично 

на основании документа, удостоверяющего их личность, или их 

родителями (законными представителями) на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на 



основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности.  

 Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными 

возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют копию 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 

обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды - 

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

 Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют 

оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного 

документа об образовании предъявляется с заверенным в 

установленном порядке переводом с иностранного языка.  

 Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, и обучающиеся, получающие среднее 

общее образование в иностранных образовательных организациях, при 

подаче заявления предъявляют справку из образовательной 

организации, в которой они проходят обучение, подтверждающую 

освоение образовательных программ среднего общего образования или 

завершение освоения образовательных программ среднего общего 

образования в текущем учебном году.  

 Оригинал справки предъявляется обучающимся, получающим среднее 

общее образование в иностранной образовательной организации, с 

заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.  

 После 1 февраля заявление об участии в ЕГЭ обучающихся, 

выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, а также 

обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, принимается по решению ГЭК только 

при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально) не позднее чем за две 
недели до начала экзаменов.  

ВНИМАНИЕ!  

 

Информация, содержащаяся в контрольных измерительных материалах, 

используемых при проведении государственной итоговой аттестации, 

относится 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.  

 

Факт опубликования КИМ в Интернет свидетельствует о наличии признаков 
следующих правонарушений:  

o Разглашение информации ограниченного доступа, к которой 

относятся КИМ (статья 13.14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, часть 11 статьи 59 

федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);  

o Нарушение установленного законодательством Российской 

Федерации в области образования порядка проведения 

государственной итоговой аттестации (статья 19.30 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ  



o При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по 

математике базового уровня) используется стобалльная система 

оценки.  

o По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное количество 

баллов, преодоление которого подтверждает освоение 

образовательной программы среднего общего образования.  

o По завершении проверки экзаменационных работ председатель 

ГЭК рассматривает результаты ЕГЭ по каждому учебному предмету 

и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) 

аннулировании. 

Утверждение результатов ЕГЭ осуществляется в течение 1 

рабочего дня с момента получения результатов проверки 

экзаменационных работ.  

После утверждения результаты ЕГЭ в течение 1 рабочего дня 

передаются в образовательные организации, а также органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, учредителям и загранучреждениям для 

ознакомления обучающихся, выпускников прошлых лет с 

утвержденными председателем ГЭК результатами ЕГЭ.  

o Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с 

утвержденными председателем ГЭК результатами ЕГЭ по учебному 

предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их 

передачи в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, а также органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и 

загранучреждениям. Указанный день считается официальным 

днем объявления результатов ЕГЭ.  

o Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 

течение двух рабочих дней после официального дня объявления 

результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.  

o Обучающиеся подают апелляцию в письменной форме в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

которой они были допущены в установленном порядке к ГИА.  

o Выпускники прошлых лет и другие категории участников ЕГЭ 

подают апелляцию в письменной форме в места, в которых они 

были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а также в иные места, 

определенные регионом.  

o Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную 

информационную систему, бумажных свидетельств о результатах 

ЕГЭ не предусмотрено.  

o Срок действия результатов - 4 года, следующих за годом 
получения таких результатов.  

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

o Если участник ЕГЭ (выпускник текущего года) 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.  

o В случае если участник ЕГЭ (все категории) не получает 

минимального количества баллов ЕГЭ по выборным предметам, 

пересдача ЕГЭ для таких участников ЕГЭ предусмотрена только 
через год. 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

1.  Конфликтная комиссия (далее – КК) создается в целях защиты прав 

участников экзаменов при проведении ГИА. КК призвана разрешать спорные 



вопросы не только по оцениванию экзаменационной работы, но и по 

соблюдению требований процедуры проведения ГИА.  

2.  Апелляции тех участников, которые сдают ЕГЭ за пределами территории 
Российской Федерации, рассматривает федеральная конфликтная комиссия.  

3.  Для обеспечения права на объективное проведение экзамена в ППЭ и 

оценивание экзаменационных работ участникам ЕГЭ предоставляется право 
подать в КК апелляцию в письменной форме:  

 о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ 

по соответствующему учебному предмету; 
 о несогласии с выставленными баллами. 

КК не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры заданий 

по учебным предметам, а также по вопросам, связанным:  

 с оцениванием результатов выполнения заданий 

экзаменационной работы с кратким ответом; 

 с нарушением участником ЕГЭ требований, установленных 

Порядком; 
 с неправильным оформлением экзаменационной работы. 

КК не рассматривает черновики участника ЕГЭ в качестве материалов 

апелляции.  

 

В целях информирования граждан в СМИ, на официальных сайтах ОИВ, 

учредителей, загранучреждений, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, или специализированных сайтах не позднее 

чем за месяц до начала экзаменов публикуется информация: о сроках, местах 
и порядке подачи и рассмотрения апелляций.   

При рассмотрении апелляции может присутствовать участник ЕГЭ и (или) его 
родители (законные представители), а также общественные наблюдатели.  

АПЕЛЛЯЦИЯ О НАРУШЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ участник 

ЕГЭ подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному 

предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ.  

 

Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один 

передается в КК, другой, с пометкой члена ГЭК о принятии ее на рассмотрение 

в КК, остается у участника ЕГЭ. Член ГЭК, принявший апелляцию, в тот же 

день направляет ее в КК.  

 

После получения апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

ЕГЭ членом ГЭК в ППЭ в день проведения экзамена в целях проверки 
изложенных в апелляции сведений организуется проверка при участии:  

 организаторов, не задействованных в аудитории, в которой 

сдавал экзамен апеллянт; 

 технических специалистов и ассистентов; 

 общественных наблюдателей; 

 сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка; 

 медицинских работников. 



КК рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА в течение двух рабочих дней с момента ее поступления в КК. 

 

После поступления апелляции в КК ответственный секретарь КК регистрируют 

ее в журнале регистрации апелляций, после чего информирует апеллянта и 

(или) его родителей (законных представителей) о дате, времени и месте 

рассмотрения апелляции.  

 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА КК рассматривает апелляцию и заключение о результатах 

проверки и выносит одно из решений:  

 об удовлетворении апелляции; 
 об отклонении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого 

участником ЕГЭ была подана апелляция, аннулируется и участнику ЕГЭ 

предоставляется возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной 

день, предусмотренный едиными расписаниями проведения ЕГЭ.  

 

При отклонении апелляции результат апеллянта не изменяется и остается 
действующим. 

АПЕЛЛЯЦИЯ О НЕСОГЛАСИИ С ВЫСТАВЛЕННЫМИ БАЛЛАМИ 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 

рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА по 

соответствующему учебному предмету.  

 

Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один 

передается в КК, другой, с пометкой ответственного лица о принятии ее на 

рассмотрение в КК, остается у апеллянта (форма 1-АП).  

 

Обучающиеся подают апелляцию в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, которой они были допущены в установленном 

порядке к ГИА. Руководитель организации или уполномоченное им лицо, 

принявшее апелляцию, незамедлительно передает ее в КК.  

 

Выпускники прошлых лет подают апелляцию в места, в которых они были 

зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а также в иные места, определенные ОИВ.  

 

По решению ГЭК подача и (или) рассмотрение апелляций могут быть 

организованы с использованием информационно-коммуникационных 

технологий при условии соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации в области защиты персональных данных.  

 

КК рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

течение четырех рабочих дней с момента ее поступления в КК.  

 

После поступления апелляции в КК ответственный секретарь КК регистрируют 

ее в журнале регистрации апелляций, после чего информирует апеллянта и 

(или) его родителей (законных представителей) о дате, времени и месте 

рассмотрения апелляции.  

 

Апеллянту, в случае его участия в рассмотрении апелляции, предъявляются 

материалы апелляционного комплекта документов и заключение экспертов 

предметной комиссии, после чего он письменно в соответствующем поле 

протокола рассмотрения апелляции подтверждает, что ему предъявлены 

изображения выполненной им экзаменационной работы (заполнявшихся им 



бланков ЕГЭ), файлы с цифровой аудиозаписью его устных ответов, копии 

протоколов его устных ответов.  

 

Апеллянт должен удостовериться в правильности распознавания информации 

его бланков ЕГЭ и в том, что его экзаменационная работа проверена в 

соответствии с установленными требованиями.  

 

Привлеченные эксперты во время рассмотрения апелляции в присутствии 

апеллянта и (или) его родителей (законных представителей) дают им 

соответствующие разъяснения (при необходимости). Время, рекомендуемое на 

разъяснения по оцениванию развернутых и (или) устных ответов одного 

апеллянта, не более 20 минут.  

 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами КК принимает решение:  

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов (отсутствие технических ошибок и ошибок 

оценивания экзаменационной работы); 

 об удовлетворении апелляции и изменении баллов (наличие 

технических ошибок и (или) ошибок оценивания 

экзаменационной работы). 

 При этом в случае удовлетворения апелляции количество 

ранее выставленных баллов может измениться как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 
количества баллов. 

 


