
 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

Публичный центр правовой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирово-Чепецк, 2021 

 

 

12+ 





16 

 

 

ЕГЭ в вопросах и ответах 

 

 

 

 

Информационно-правовое издание 

 

 

 

Составитель:  

М.А. Синкина 

 

 

Компьютерная верстка: 

М.А. Синкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

613047 г. Кирово-Чепецк, ул. Сосновая, 1 

E-mail: k-c-biblioteka@yandex.ru 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

Публичный центр правовой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-правовое издание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирово-Чепецк, 2021 

12+ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: М.А. Синкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ЕГЭ в вопросах и ответах : информационно-правовое издание / 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр правовой ин-

формации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2021. —  16 с. 

Роспотребнадзором рекомендовано наличие масок и перчаток у 

всех организаторов экзаменов. 

 

Нужна ли справка о прохождении теста на COVID-19 

для допуска в пункт проведения ЕГЭ? 
Обязательного тестирования и справок о прохождении теста на 

COVID-19 не требуется. 

 

Если участник ЕГЭ находится на самоизоляции в связи 

с его контактом с заболевшими коронавирусной инфекцией, 

каков механизм допуска такого участника до сдачи ЕГЭ в ре-

зервные дни? Какой документ должен быть представлен в 

этом случае участником ЕГЭ вместе с заявлением в государст-

венную экзаменационную комиссию? 
Лица, соблюдающие самоизоляцию в связи с контактами с забо-

левшими коронавирусной инфекцией, скорее всего, находятся на учете 

в медицинских организациях. Поэтому справки из медицинской органи-

зации будет достаточно. 

 

Что делать, если при входе в пункт проведения экзаме-

нов у выпускника обнаружена температура и он не допущен к 

ЕГЭ? 
При наличии повышенной температуры и (или) признаков респи-

раторных заболеваний (кашель, насморк) участник ЕГЭ на экзамен в 

ППЭ не допускается. 

Ему необходимо обратиться к врачу и взять справку о болезни. В 

этом случае он может быть допущен к сдаче ЕГЭ в резервные сроки ос-

новного периода или в дополнительный период в августе. Соответст-

вующее заявление с приложением документа, подтверждающего бо-

лезнь, необходимо подать в ГЭК субъекта Российской Федерации, на 

территории которого планируется участие в ЕГЭ. 
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подготовку и только после прохождения этой подготовки допускаются к 

проверке экзаменационных работ. Каждая работа проверяется двумя 

экспертами независимо друг от друга. После чего каждый эксперт вы-

ставляет свои баллы за каждое проверенное им задание. Если между 

двумя экспертами есть существенное расхождение баллов, то приглаша-

ется третий эксперт, его баллы будут считаться окончательными. 

 

Зависят ли сроки выдачи результатов ЕГЭ от региона, в 

котором сдавался экзамен?  
Сроки централизованной проверки на федеральном уровне еди-

ны. После централизованной проверки и обработки на федеральном 

уровне результаты ЕГЭ передаются в ГЭК субъектов РФ. ГЭК утвер-

ждает результаты в течение одного рабочего дня, следующего за днем 

их получения и передает в течение одного рабочего дня в образователь-

ные организации, которые в свою очередь ознакамливают участников 

ЕГЭ также в течение одного рабочего дня. Таким образом, разница в 

дате выдачи результатов может быть, но не более, чем в один день, ис-

ходя из оперативности работы региона по утверждению результатов и 

их передачи в школы. 

 

Есть ли возможность при регистрации на ЕГЭ исполь-

зовать копию документа об образовании вместо оригинала?  
Выпускники прошлых лет при подаче заявления могут предъя-

вить оригиналы документов об образовании или их заверенные копии. 

 

Кто имеет право подать заявление на участие в ЕГЭ, 

если сам участник по какой либо причине не имеет такой воз-

можности?  
Подать заявление на участие в ЕГЭ можно несколькими способа-

ми: лично; родителями (законными представителями); иными лицами на 

основании доверенности (актуально для иностранных граждан, военно-

служащих). 

 

Обязательно ли наличие масок и перчаток на ЕГЭ? 
В рекомендациях Рособрнадзора и Роспотребнадзора отсутству-

ют требования к обязательному наличию масок и перчаток у участников 

ЕГЭ, поэтому решение по данному вопросу будет приниматься регио-

нальными органами власти с учетом эпидемиологической ситуации в 

каждом регионе. 
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Что такое ЕГЭ? 
ЕГЭ — Централизованно проводимый в Российской Федерации 

экзамен в средних учебных заведениях - школах, лицеях и гимназиях, 

форма проведения ГИА по образовательным программам среднего об-

щего образования. Служит одновременно выпускным экзаменом из 

школы и вступительным экзаменом в вузы. До 2013 года служил также 

и вступительным экзаменом в ссузы, но новым законом об образовании 

они отменены. При проведении экзамена на всей территории России 

применяются однотипные задания и единые методы оценки качества 

выполнения работ. С 2009 года ЕГЭ является единственной формой вы-

пускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаме-

нов в вузы, при этом есть возможность повторной сдачи ЕГЭ в после-

дующие годы...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каков порядок проведения государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ для учащихся 11-х классов? 
Государственная итоговая аттестация проводится государствен-

ными экзаменационными комиссиями, в частности, в форме единого 

государственного экзамена, который в 2021 г. включает обязательный 

экзамен по русскому языку и предметы по выбору. Расписание и про-

должительность экзаменов едины на территории РФ и за ее предела-

ми.Успешная сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) дает воз-

можность участия в конкурсных испытаниях, необходимых для поступ-

ления в вузы (п. 8 Порядка, утв. Приказом Минпросвещения России N 

190, Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018 (далее - Порядок ГИА)). 

В связи с коронавирусной инфекцией в 2020/21 учебном году 

установлены особенности проведения государственной итоговой атте-

стации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образо-

вания. 
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В частности, лица, не планирующие в 2021 г. поступление в ву-

зы, за исключением некоторых лиц (например, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)), для получения аттестата о среднем 

общем образовании сдают ГИА в форме ГВЭ по двум обязательным 

предметам: по русскому языку и математике. По указанным предметам 

они должны получить отметки не ниже удовлетворительных (3 балла) 

(п. 2 Особенностей, утв. Постановлением Правительства РФ от 

26.02.2021 N 256; п. п. 2, 4 Особенностей, утв. Приказом Минпросвеще-

ния России N 105, Рособрнадзора N 307 от 16.03.2021 (далее - Приказ N 

105/307); п. 2 Особенностей, утв. Приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 N 113). 

 

Кто будет допущен к ЕГЭ? 
В 2021 г. ГИА в форме ЕГЭ по общему правилу сдают лица, пла-

нирующие в этом году поступать в вузы (п. 3 Особенностей, утв. Поста-

новлением Правительства РФ N 256). 

К ЕГЭ допускаются, в частности (п. п. 5, 6, 10, 13 Порядка ГИА; 

п. 4 Особенностей, утв. Постановлением Правительства РФ N 256; Ин-

формация Рособрнадзора): 

 обучающиеся, не имеющие академической задолженности и 

имеющие годовые отметки по всем учебным предметам за каж-

дый год обучения не ниже удовлетворительных, а также имеющие 

результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение); 

 обучающиеся 10-х классов, завершившие в 2020/21 учебном году 

освоение отдельных учебных предметов учебного плана среднего 

общего образования; 

 лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы, имеющие документ об образова-

нии, подтверждающий получение среднего общего образования 

(или образовательные программы среднего (полного) общего об-

разования - для лиц, получивших документ об образовании, под-

тверждающий получение среднего (полного) общего образования, 

до 01.09.2013) и (или) подтверждающий получение среднего про-

фессионального образования, а также лица, имеющие среднее об-

щее образование, полученное в иностранных образовательных 

организациях (далее - выпускники прошлых лет), лица, не имею-

щие среднего общего образования, обучающиеся по образователь-

ным программам среднего профессионального образования, и ли-

ца, получающие среднее общее образование в иностранных обра-

4 

рительных материалов по сети 

«Интернет», печати и сканирова-

ния экзаменационных материалов 

в аудиториях. 

Рассмотрение апелляций о 

несогласии с выставленными бал-

лами проводится в том числе дис-

танционно с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

 

Имеют ли право выпускники 11 классов, не набравшие 

минимальные баллы на ЕГЭ по математике профильного 

уровня, выбрать базовый уровень при пересдаче экзамена? 
 Да, такое право есть. Участники, получившие неудовлетвори-

тельный результат на ЕГЭ по математике, вправе изменить выбранный 

ими ранее уровень для повторной сдачи математики в ЕГЭ в резервные 

сроки. 

 

Если ребѐнок не поступит в вуз в этом году, на следую-

щий год ему снова необходимо сдавать ЕГЭ?  
В этом нет необходимости, если полученные баллы его устраива-

ют, и он не планирует менять специальность, на которую изначально 

выбирал предметы, так как результаты ЕГЭ действительны четыре года, 

следующих за годом получения таких результатов. Но если есть опасе-

ния, что полученных баллов не хватит для поступления, лучше пере-

сдать нужные предметы, чтобы попытаться улучшить результат. 

 

Аннулируются ли при пересдаче результаты ЕГЭ про-

шлых лет?  
Нет, результаты ЕГЭ при пересдаче не аннулируются. При по-

ступлении в вуз можно выбрать лучший результат из действующих. 

 

Кто и как проверяет ответы на задания ЕГЭ?  
Проверка ответов на задания с кратким ответом осуществляется 

автоматизировано, но затем эксперты обязательно просматривают все 

незачтенные ответы и принимают решение, какие из них можно оценить 

положительно. Выполнение заданий с развернутым ответом проверяет-

ся экспертами, входящими состав предметной комиссии региона по со-

ответствующему учебному предмету. Эксперты проходят специальную 
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Можно ли сдать ЕГЭ за пределами Российской Федера-

ции? 
 

ЕГЭ  проводится  на всей территории Российской Федерации, в 

том числе  за ее пределами, по единому расписанию, единым правилам 

и условиям проведения, единым контрольным измерительным материа-

лам (КИМ), единой шкале оценивания и единым технологиям. 

Рособрнадзор совместно с учредителями образовательных орга-

низаций, расположенных за пределами территории Российской Федера-

ции и реализующих имеющие государственную аккредитацию образо-

вательные программы среднего общего образования, (далее – учредите-

ли), и загранучреждениями Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, имеющими в своей структуре специализированные струк-

турные образовательные подразделения (далее — загранучреждения 

МИД России), обеспечивает проведение ЕГЭ за пределами территории 

Российской Федерации, создает государственную экзаменационную ко-

миссию, конфликтную комиссию, а также предметные комиссии и орга-

низует их деятельность.   

Места расположения пунктов проведения экзаменов за предела-

ми территории Российской Федерации ежегодно согласовываются Ро-

собрнадзором.   

 

Список стран, в которых открыты пункты проведения ГИА-11 в 

2021 году можно посмотреть тут:  

http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/ege-za-predelami-territorii-

rossijskoj-federaczii/ 

Организационное и технологическое обеспечение проведения 

экзаменов, обеспечение деятельности по эксплуатации федеральной ин-

формационной системы, проведение централизованной проверки экза-

менационных работ, выполненных на основе КИМ, осуществляется 

уполномоченной Рособрнадзором организацией.          

Учредители и  загранучреждения МИД России при наличии воз-

можности организуют сдачу ЕГЭ выпускникам прошлых лет в образова-

тельных организациях, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации и реализующих имеющие государственную аккре-

дитацию образовательные программы среднего общего образования, 

загранучреждениях.   

Во всех ППЭ, расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации, используются технологии передачи контрольных изме-
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зовательных организациях, в том числе при наличии у них дейст-

вующих результатов ЕГЭ прошлых лет; 

 лица, осваивающие образовательные программы среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образова-

ния, при условии получения на промежуточной аттестации отме-

ток не ниже удовлетворительных и имеющие результат "зачет" за 

итоговое сочинение (изложение) (экстерны). 

Кроме того, ГИА в форме ЕГЭ вместо ГВЭ может проводиться 

для лиц с ОВЗ, а также лиц, являющихся детьми-инвалидами, инвалида-

ми, по их выбору. Заявление об изменении формы ГИА на ЕГЭ подается 

не позднее чем за две недели до даты первого экзамена основного пе-

риода. В этом случае результаты ЕГЭ по русскому языку являются ос-

нованием для выдачи указанным обучающимся аттестата о среднем об-

щем образовании (п. 5 Особенностей, утв. Постановлением Правитель-

ства РФ N 256; п. п. 3, 8 Особенностей, утв. Приказом N 105/307; п. 2 

Особенностей, утв. Приказом N 113). 

 

Какие предметы включены в ЕГЭ? 

По общему правилу обязательные предметы, включаемые в 

ЕГЭ, - русский язык и математика.  

Минимальное количество баллов, которые подтверждают освое-

ние образовательной программы среднего общего образования, состав-

ляет по русскому языку - 24, по математике профильного уровня - 27 

(по стобалльной системе оценивания); по математике базового уровня - 

3 (по пятибалльной системе оценивания) (п. п. 1.1, 1.2 Приказа Рособр-

надзора от 26.06.2019 N 876). 

Участники ЕГЭ могут выбрать уровень экзамена по математике. 

Результаты ЕГЭ по математике базового уровня признаются в качестве 

результатов ГИА. Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня 

признаются в качестве результатов ГИА и в качестве результатов всту-

пительных испытаний в вузы (п. 8 Порядка ГИА). 

В 2020/21 учебном году лицам, планирующим поступать в 

вузы в 2021 г., для получения аттестата потребуется сдать один обя-

зательный предмет в форме ЕГЭ - русский язык и получить по нему 

количество баллов не ниже минимального.  

ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 г. не проводится. ЕГЭ 

по математике профильного уровня и остальные предметы по выбору 

сдаются такими обучающимися по необходимости для предоставления 

результатов ЕГЭ при приеме в вуз (п. 3 Особенностей, утв. Постановле-
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нием Правительства РФ N 256; п. п. 3, 5 Особенностей, утв. Приказом N 

105/307; п. 2 Особенностей, утв. Приказом N 113). 

Предметы, которые можно сдать по выбору, - литература, 

физика, химия, биология, география, история, обществознание, ино-

странные языки (английский, немецкий, французский, испанский и 

китайский), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), родной язык и родная литература народов РФ 

(пп. "а" п. 7, п. 8 Порядка ГИА). 

При наличии уважительных причин (болезни и иных обстоя-

тельств) обучающийся может изменить выбор учебных предметов, сро-

ки участия в ГИА. Для этого необходимо подать заявление с приложе-

нием подтверждающих документов в государственную экзаменацион-

ную комиссию (ГЭК) не позднее чем за две недели до начала соответст-

вующих экзаменов (п. п. 12, 14 Порядка ГИА; п. п. 8, 9 Особенностей, 

утв. Приказом N 105/307). 

В 2020/21 учебном году по решению ГЭК подача указанного за-

явления организуется с использованием информационно -

коммуникационных технологий при условии соблюдения законодатель-

ства о персональных данных (п. 10 Особенностей, утв. Приказом N 

105/307). 

Экзамены сдаются на русском языке (кроме экзаменов по ино-

странному языку, по родному нерусскому языку и родной нерусской 

литературе). ЕГЭ по иностранным языкам включает раздел 

"Аудирование". Для этого используются аудитории и аудионосители (п. 

п. 8, 67 Порядка ГИА). 

Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады освобождаются от экзамена по соответст-

вующему предмету (п. 4 Порядка ГИА). 

 

Когда и как можно подать заявление на участие в ЕГЭ? 

Заявление об участии в ЕГЭ подается до 1 февраля включи-

тельно в организацию, где обучающийся осваивал образовательные 

программы среднего общего образования. Экстерны подают заявле-

ние в образовательную организацию по их выбору. В заявлении 

указываются, в частности, выбранные учебные предметы, а также 

сроки участия в ГИА (п. 11 Порядка ГИА). 

При этом заявление должно быть подано не позднее чем за 

две недели до начала соответствующего экзамена (п. 12 Порядка 

ГИА). 

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образователь-
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установленного порядка проведения ЕГЭ после официального дня объ-

явления их результатов председатель ГЭК принимает решение о приос-

тановке действия указанных результатов ЕГЭ до выяснения обстоя-

тельств (п. 90 Порядка ГИА). 

Результаты ЕГЭ для поступления на бакалавриат и специалитет 

действительны следующие четыре года (ч. 2 ст. 70 Закона N 273-ФЗ). 

 

Кто может сдать ЕГЭ повторно? 
По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче 

экзамена в текущем учебном году по соответствующему учебному пред-

мету в резервные сроки основного периода (в 2021 г. - 28, 29 июня, 2 

июля), в частности, участники ЕГЭ (п. 51 Порядка ГИА; п. 13 Особенно-

стей, утв. Приказом N 105/307; п. 1.2 Приказа N 161/470; Информация 

Рособрнадзора): 

 не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

 не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважи-

тельным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвер-

жденным документально; 

 апелляции которых о нарушении порядка проведения ЕГЭ кон-

фликтной комиссией были удовлетворены; 

 результаты которых были аннулированы по решению председате-

ля ГЭК в случае выявления фактов нарушений порядка проведе-

ния ЕГЭ. 

В установленных случаях, например, если участники впервые 

приняли участие в ЕГЭ по русскому языку в резервные сроки основного 

периода, но получили неудовлетворительный результат по русскому 

языку, они вправе пересдать ЕГЭ в дополнительный период (включая 

резервные сроки - с 12.07.2021 по 17.07.2021) (п. 14 Особенностей, утв. 

Приказом N 105/307; п. п. 1.3, 1.4 Приказа N 161/470). 

При наличии оснований (например, если участники получили 

повторно неудовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку в 

установленные сроки) участники проходят ГИА в форме ГВЭ по рус-

скому языку и математике в дополнительный сентябрьский период про-

ведения ГВЭ с 03.09.2021 по 15.09.2021 (п. п. 16, 17 Особенностей, утв. 

Приказом N 105/307; п. п. 2.4, 2.5 Приказа Минпросвещения России N 

163, Рособрнадзора N 472 от 12.04.2021). 
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По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выстав-

ленными баллами конфликтная комиссия принимает решение об откло-

нении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовле-

творении апелляции и изменении баллов (п. 102 Порядка ГИА). 

Участник экзамена и (или) его родители (законные представите-

ли) могут присутствовать при рассмотрении апелляции (п. 98 Порядка 

ГИА). 

 

Как узнать результаты ЕГЭ? 
Председатель ГЭК рассматривает результаты ЕГЭ по каждому 

учебному предмету и принимает решение об их утверждении, измене-

нии и (или) аннулировании (п. 86 Порядка ГИА). 

Ознакомление экзаменуемых с утвержденными председателем 

ГЭК результатами ЕГЭ по учебному предмету осуществляется в тече-

ние одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные органи-

зации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям. 

Указанный день считается официальным днем объявления результатов 

ГИА (п. 90 Порядка ГИА). 

Лицам, завершившим 

освоение образовательных про-

грамм среднего общего образо-

вания, успешно прошедшим 

ГИА и имеющим итоговые оцен-

ки успеваемости "отлично" по 

всем учебным предметам, изу-

чавшимся в соответствии с учеб-

ным планом, также вручается 

медаль "За особые успехи в учении" (ч. 10 ст. 34 Закона N 273-ФЗ). 

В 2021 г. установлены особенности выдачи медали "За особые 

успехи в учении". Так, медаль вручается лицам, завершившим обучение 

по образовательным программам среднего общего образования, имею-

щим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного 

плана и получившим не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и 

количество баллов не ниже минимального по всем сдаваемым в форме 

ЕГЭ учебным предметам (п. 3 Особенностей, утв. Приказом N 113; Осо-

бенности, утв. Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 N 114). 

При выявлении до 1 марта года, следующего за годом проведе-

ния экзамена, Рособрнадзором случаев нарушений участниками ЕГЭ 
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ным программам среднего профессионального образования, а также 

обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, подают заявление в места регистрации 

на сдачу ЕГЭ (п. 14 Порядка ГИА). 

После 1 февраля заявление принимается по решению ГЭК 

только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни 

или иных обстоятельств), подтвержденных документально, не позд-

нее чем за две недели до начала соответствующего экзамена (п. 12 

Порядка ГИА). 

Заявление об участии в ЕГЭ подается лично участниками ЕГЭ 

или их родителями (законными представителями) на основании доку-

мента, удостоверяющего их личность, либо уполномоченными лицами 

на основании документа, удостоверяющего личность и доверенности (п. 

11 Порядка ГИА). 

К заявлению следует приложить в том числе согласие на обра-

ботку персональных данных (ст. 9 Закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ). 

Для лиц, отказавшихся дать согласие на обработку персональных 

данных, ГИА может быть организована без внесения их персональных 

данных в информационные системы. Для сдачи ГИА такие лица подают 

заявление в ГЭК с просьбой предоставить возможность пройти ГИА без 

обработки их персональных данных (Письмо Рособрнадзора от 

17.03.2015 N 02-91; Рекомендации, утв. Письмом Рособрнадзора от 

12.03.2019 N 10-188). 

 

Каковы сроки и продолжительность проведения ЕГЭ? 
На территории РФ и за ее пределами устанавливаются сроки и 

продолжительность экзаменов по каждому предмету (единое расписа-

ние) (п. 44 Порядка ГИА; п. 11 Особенностей, утв. Приказом N 105/307; 

п. 1 Приказа Минпросвещения России N 161, Рособрнадзора N 470 от 

12.04.2021 (далее - Приказ N 161/470)). 

В 2020/21 учебном году основной период ЕГЭ (включая резерв-

ные сроки основного периода) запланирован с 31.05.2021 по 02.07.2021. 

Сдавать экзамены в эти сроки будут в том числе выпускники прошлых 

лет. Досрочный период ЕГЭ проводиться не будет (п. п. 1.1, 1.2 Приказа 

N 161/470; Информация Рособрнадзора). 

Время подготовки к экзамену (настройка технических средств, 

инструктаж, подготовка материалов и пр.) не является временем прове-

дения экзамена. Если экзамен длится более четырех часов, организуется 

питание обучающихся и экстернов (п. 50 Порядка ГИА). 
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Где проводится ЕГЭ? 
По общему правилу экзамены 

проводятся в пунктах проведения эк-

заменов (ППЭ). Для каждого экзаме-

нуемого выделяется отдельное рабо-

чее место. В здании (комплексе зда-

ний), где расположен ППЭ, выделяет-

ся место для личных вещей экзаме-

нуемых (п. п. 55, 56, 57 Порядка 

ГИА). 

За один день до проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету осуществляется автоматизированное распределение 

участников экзаменов и организаторов по аудиториям с учетом состоя-

ния здоровья, особенностей психофизического развития экзаменуемых. 

Списки распределения передаются в ППЭ вместе с экзаменационными 

материалами. 

В каждой аудитории присутствует по общему правилу не менее 

двух организаторов. Изменение рабочего места не допускается (п. п. 62, 

63 Порядка ГИА; п. 22 Особенностей, утв. Приказом N 105/307). 

Для участников экзаменов с ограниченными возможностями здо-

ровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по со-

стоянию здоровья на дому, экзамены проводятся в условиях, учитываю-

щих состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

При наличии заключения медицинской организации и соответствующих 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии экзамены 

могут быть организованы на дому или в медицинской организации (п. 

53 Порядка ГИА). 

 

Что будет, если нарушить правила проведения ЕГЭ? 
При входе в ППЭ устанавливаются стационарные металлоиска-

тели и (или) организуется место проведения уполномоченными лицами 

работ с использованием переносных металлоискателей (п. 56 Порядка 

ГИА). 

Аудитории и помещение для руководителя ППЭ оборудуются 

средствами видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеоза-

пись и трансляцию проведения экзаменов в сети Интернет с соблюдени-

ем требований законодательства РФ в области защиты персональных 

данных, либо без трансляции проведения экзаменов в сети Интернет по 

согласованию с Рособрнадзором (п. 57 Порядка ГИА). 
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В случае нарушения процедуры видеонаблюдения результаты 

экзамена могут быть аннулированы, назначается время и место повтор-

ного проведения экзамена (п. 58 Порядка ГИА). 

Экзаменуемым во время экзамена запрещено общаться друг с 

другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, иметь при себе 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы (кроме разрешенных), пись-

менные заметки и иные средства хранения и передачи информации (п. 

65 Порядка ГИА; п. 2.3 Приказа N 161/470). 

Нарушители удаляются с экзамена на основании акта, составляе-

мого членом ГЭК. 

Если экзаменуемый по состоянию здоровья или иным объектив-

ным причинам не может завершить выполнение экзаменационной рабо-

ты, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае организаторы, 

медицинский работник и член ГЭК составляют акт о досрочном завер-

шении экзамена (п. 66 Порядка ГИА). 

Участник ГИА может подать в конфликтную комиссию апелля-

цию о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по учебно-

му предмету или о несогласии с выставленными баллами. 

Не рассматривается апелляция, в частности, по вопросам содер-

жания и структуры заданий, а также вопросам, связанным с оценивани-

ем результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким 

ответом, неправильным заполнением бланков (п. п. 96, 97 Порядка 

ГИА). 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 

ЕГЭ экзаменуемый должен подать в день проведения экзамена и до вы-

хода из ППЭ. В случае удовлетворения такой апелляции результат ЕГЭ 

аннулируется и экзаменуемому предоставляется возможность сдать эк-

замен в иной день, предусмотренный расписанием ЕГЭ (п. п. 88, 99 По-

рядка ГИА). 

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами экзаменуе-

мый должен подать в течение двух рабочих дней, следующих за офици-

альным днем объявления результатов ЕГЭ по соответствующему учеб-

ному предмету. Участники ЕГЭ или их родители (законные представи-

тели) подают апелляцию в образовательную организацию, в которой 

они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, или в иные места, установ-

ленные органами управления образования. Руководитель организации, 

принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в конфликтную 

комиссию в течение одного рабочего дня после ее получения (п. 100 

Порядка ГИА). 
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