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Из Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании 
в Российской Федерации» 

Статья 59. …Государственная итоговая ат-
тестация по образовательным программам сред-
него общего образования проводится в форме 
единого государственного экзамена.., а так-
же в иных формах, которые могут устанавливать-
ся... для обучающихся по образовательным про-
граммам среднего общего образования в специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях за-
крытого типа, а также в учреждениях, исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы, для обу-
чающихся, получающих среднее общее образова-
ние в рамках освоения образовательных про-
грамм среднего профессионального образова-
ния.., для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по образователь-
ным программам среднего общего образования 
или для обучающихся детей-инвалидов и ин-
валидов… 

Статья 70. ...Результаты единого государ-
ственного экзамена при приёме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специа-
литета действительны четыре года, следующих 
за годом получения таких результатов .  

 
 
 

 
Федеральные информационные ресурсы 
 obrnadzor.gov.ru — Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) 
 ege.edu.ru — официальный портал ЕГЭ 
 fipi.ru — открытый банк заданий ЕГЭ 

Управление образования и науки 
Липецкой области 

Липецк, 2013-2014 

Сведения, содержащиеся в контроль-
ных измерительных материалах (КИМ), 
относятся к информации ограниченного 
доступа. 

Л и ц а ,  п р и в л е к а е м ы е 
к проведению ЕГЭ, а в период про-
ведения ЕГЭ также лица, сдающие 
ЕГЭ , н ес ут в  с оответс твии 
с законодательством Российской 
Ф е д е р а ц и и  о т в е т с т в е н н о с т ь 
за разглашение содержащихся 
в КИМ сведений.  

Внимание !!! 

В местах проведения ЕГЭ его                       
участникам запрещается иметь при 
себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные материа-
лы, письменные заметки и иные сред-
ства хранений и передачи информации! 

За нарушение правил — удаление 
с экзамена без права пересдачи в 
текущем году! 



Апелляции 
Участникам ЕГЭ предоставляется право по-

дать в письменной форме апелляцию: 
 о нарушении установленного порядка прове-

дения ЕГЭ 
 о несогласии с выставленными баллами. 
При рассмотрении апелляции может присут-

ствовать участник ЕГЭ и (или) его родители 
(законные представители), а также обществен-
ные наблюдатели. 

По результатам рассмотрения апелляции ко-
личество выставленных баллов может быть изме-
нено как в сторону увеличения, так и в сто-
рону уменьшения. Экзаменационная работа 
перепроверяется полностью. 

Черновики, использованные на экзамене, в 
качестве материалов апелляции не рассматрива-
ются.  

Результаты ЕГЭ 

Минимальное количество баллов 
по предметам ЕГЭ 

 
Обязательные предметы: 

 русский язык - 36 баллов 
 математика - 24 балла 

 
Предметы по выбору: 

 физика - 36 баллов 
 химия - 36 баллов 
 информатика и ИКТ - 40 баллов 
 биология - 36 баллов 
 история - 32 балла 
 география - 37 баллов 
 обществознание - 39 баллов 
 литература - 32 балла 
 иностранный язык - 20 баллов. 

 

Неудовлетворительный 
результат 

Если выпускник текущего года получает ре-
зультат ниже минимального количества баллов 
по одному из обязательных предметов 
(русский язык или математика), то он может 
пересдать этот экзамен в этом же году. Сде-
лать это можно в резервные дни в текущем го-
ду. 

Если выпускник текущего года получает ре-
зультаты ниже минимального количества 
баллов и по русскому языку, и по мате-
матике, он сможет пересдать ЕГЭ толь-
ко в следующем году. Таким образом, выпуск-
нику вместо аттестата должна быть выдана 
справка об обучении в школе. 

Если участник ЕГЭ получит результат ниже 
установленного минимального количества 
баллов по предмету по выбору, снова сдать 
ЕГЭ можно будет только не ранее следующе-
го года. 

Результат ЕГЭ по предметам по выбору не вли-
яет на получение аттестата. 

  

1. Как быть, если выпускник болен (лежит в 
стационаре) в день проведения экзамена? 

Необходимо взять справку в лечебном учрежде-
нии. Экзамен сдать можно в резервный день. 

2. Что делать, если ребёнку стало плохо 
(заболела голова, живот) во время экзамена? 

Обязательно через организаторов обратиться 
к руководителю ППЭ,  при необходимости 

вызвать скорую помощь. 
Экзамен сдать можно в резервный день. 

3. Имеет ли право организаторы 
(проверяющие) проводить личный досмотр 
участника ЕГЭ? 

Не имеют. 

Чтобы сдать ЕГЭ в 2014 году, выпускнику те-
кущего года необходимо подать заявление в 
свою образовательную организацию (школу) 

 до 1 марта 2014 года 

Важно !!! 

ЕГЭ проводится 
по 14 общеобразовательным предметам 
Для получения аттестата выпускники 

текущего года сдают обязательные предме-
ты — русский язык и математику. 

Другие предметы ЕГЭ участники сдают 
на добровольной основе – историю, обществозна-
ние, литературу, физику, информатику и ИКТ, 
химию, биологию, географию, английский язык, 
немецкий язык, французский язык, испанский 
язык. 

Сдать можно любое  
количество предметов из списка 

Выбор должен быть основан на том, по какой 
специальности (направлению подготовки)  участ-
ник планирует получить профессиональное обра-
зование. 

Вопрос — ответ  

Сколько заданий (“стоимостью” в один балл) 

нужно выполнить, чтобы преодолеть мини-

мальный порог баллов?  

Русский язык - 17; математика - 5. 

Физика  - 11; химия - 14; информатика и ИКТ - 8; 

биология - 17; история - 13; география - 14; об-

ществознание - 15; литература - 8; иностран-

ный язык - 16. 

Вопрос — ответ  


