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ЕГЭ

Что такое ЕГЭ?
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма
объективной оценки качества подготовки лиц,
освоивших образовательные программы среднего
(полного) общего образования, с использованием
контрольных измерительных материалов (КИМ)
ЕГЭ является основной формой государственной
(итоговой) аттестации выпускников школ Российской
Федерации. Вузы и ссузы признают результаты ЕГЭ
в качестве результатов вступительных испытаний.

ЕГЭ

Чем ЕГЭ отличается от традиционных
экзаменов?
ЕГЭ проходит по единым правилам и с использованием
стандартизированных экзаменационных заданий (КИМов)
и специальных бланков ответов. Это позволяет объективно
оценивать знания и способности участника ЕГЭ.
В какие сроки проводится ЕГЭ? Единое для всей территории
Российской
Федерации
расписание
ЕГЭ
ежегодно
устанавливаются приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Основные сроки ЕГЭ — в мае-июне. Кроме того, некоторые
категории выпускников имеют право сдать ЕГЭ досрочно
(в апреле). Также предусмотрены дополнительные сроки ЕГЭ
(в июле).

ЕГЭ

Какие предметы нужно сдавать?
Для получения аттестата обязательным является участие в ЕГЭ
по русскому языку и математике. Результаты по этим предметам
должны быть не ниже минимального количества баллов . Если
человек намерен продолжить образование в высшем или
среднем профессиональном учебном заведении, то он должен
еще сдать предметы по выбору. Выбор должен быть основан
на перечнях вступительных испытаний в имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения
высшего или среднего профессионального образования.
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Сколько времени продолжается ЕГЭ?
ЕГЭ по всем предметам начинается в 10:00 по местному
времени во всех субъектах Российской Федерации.
Продолжительность экзаменов ежегодно устанавливается
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации.
В продолжительность экзаменов не включается время,
выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж
участников ЕГЭ, вскрытие специальных доставочных
пакетов с экзаменационными материалами, заполнение
полей регистрации на бланках ЕГЭ).
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Кто и как проверяет работы участников
ЕГЭ?
Ответы на задания типа А (выбор ответа из 4-х
предложенных вариантов) и типа В (краткие свободные
ответы) проверяются автоматизировано, с помощью
компьютера.
Задания типа С (развернутые свободные ответы) проверяют
два независимых друг от друга эксперта из числа
преподавателей-предметников, назначенных для этой работы
государственной экзаменационной комиссией (ГЭК).
После
этого
информация
автоматически
вводится
в компьютер, и соответствующие файлы пересылаются
по защищенным каналам связи в ФЦТ. В ФЦТ происходит
автоматический подсчет баллов для каждого учащегося,
которые сохраняются в федеральной базе данных.
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Что делать, если участник пропустил
экзамен по болезни?

Выпускник, пропустивший ЕГЭ по причине болезни,
представляет медицинскую справку в образовательное
учреждение.
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Что делать, если в пропуске на ЕГЭ
ошибки в заполнении фамилии, имени,
отчества, паспортных данных?
Если это обнаружилось до экзамена, то для
исправления данных надо обратиться к командиру
роты.
Если
это
обнаружилось
на
экзамене,
то необходимо правильно указать данные в бланке
регистрации и попросить организаторов внести
изменения в базу данных.
Если
ошибки
обнаружены
в
протоколе
с результатами ЕГЭ, необходимо срочно
сообщить командиру роты
о необходимости
изменений в базе данных до того, как будет
распечатано свидетельство о результатах ЕГЭ.
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Если получена неудовлетворительная
оценка по предмету по выбору, можно ли
пересдать предмет в этом году?
Пересдать можно будет только в следующем году.
А в этом году пересдавать могут только выпускники
текущего года один из обязательных экзаменов
(русский язык или математику), так как положительная
оценка по этим предметам является обязательным
условием для получения аттестата.
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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.
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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.

ЕГЭ

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).
Для зачисления в вуз или ссуз вправе требовать
предоставление оригинала документа государственного
образца об образовании. Результаты участника ЕГЭ
проверяются по ФИС
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Не поступил в этом году, на следующий
снова сдавать ЕГЭ?
Срок действия свидетельства о результатах ЕГЭ — 4
года
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.
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В свидетельстве о результатах ЕГЭ есть
данные паспорта. Что делать, если
участник после ЕГЭ потерял паспорт?
При утере паспорта следует написать заявление
в милицию и получить справку, в которой будут
указаны данные потерянного паспорта. Эта справка
будет заменять утерянный паспорт до тех пор, пока
не будет получен новый документ. В новом паспорте
будет стоять штамп с данными старого паспорта.
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Могут ли получить свидетельство
о результатах ЕГЭ родители?
Свидетельство о результатах ЕГЭ выдается:
участнику ЕГЭ или его родителям (законным
представителям) при предъявлении документа,
удостоверяющего его личность;
лицу, уполномоченному участником ЕГЭ,
на основании документа, удостоверяющего его
личность, и оформленной в установленном
порядке доверенности.
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Успехов и удачи
Вам и Вашим детям!

