
Вниманию выпускников прошлых лет! 

 

Выпускники прошлых лет – это лица, освоившие образовательные 

программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие 

документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего 

образования (или образовательные программы среднего (полного) общего 

образования - для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года). 

Также в ЕГЭ принимают участие: 

Выпускники текущего года. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования.  

Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе среднего общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего 

образования. Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии 

получения ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной 

аттестации, в том числе за итоговое сочинение (изложение).  

 

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 сети Интернет свидетельствует о наличии 

признаков следующих правонарушений: 

 

1. 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»);  

2. Нарушение установленного законодательством Российской 

Федерации в области образования порядка проведения государственной итоговой 

аттестации (статья 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ  



Для получения официальных результатов ЕГЭ следует обращаться в свою 

школу или в Управление образования, в котором Вы регистрировались на ЕГЭ.  

 

Дополнительно Вы можете ознакомиться с предварительными результатами ЕГЭ 

в специальном сервисе. 

 

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

базового уровня) используется стобалльная система оценки.  

 

По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное количество баллов, 

преодоление которого подтверждает освоение образовательной программы 

среднего общего образования.  

 

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.  

 

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.  

 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 

рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА по 

соответствующему учебному предмету.  

 

Обучающиеся подают апелляцию в письменной форме в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, которой они были допущены в 

установленном порядке к ГИА.  

 

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.  

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

http://check.ege.edu.ru/


 

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.  

 

Апелляции тех участников, которые сдают ЕГЭ за пределами территории 

Российской Федерации, рассматривает федеральная конфликтная комиссия.  

 

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.  

 

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 таких 

результатов.  

 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

 



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. 

 


