
Наиболее часто поступающие вопросы на 
телефон горячей линии 

Типичные вопросы Ответы 

Сколько действуют 
результаты ЕГЭ, полученные 
в 2012 и 2013 году? 
  

В соответствии с вступившим в силу Законом «Об образовании 
в РФ», результаты ЕГЭ, полученные в 2012 году будут 
действовать до 31 декабря 2016 года, а результаты ЕГЭ, 
полученные в 2013 году будут действовать до 31 декабря 2017 
года. 
Напомним, что до вступления в силу нового закона срок 
действия результатов ЕГЭ был определен до 31 декабря года, 
следующего за годом сдачи единого государственного 
экзамена. Теперь этот срок продлен до 4 лет. 

Где узнать адрес ППЭ, в 
котором выпускник  будет 
сдавать экзамен? 

Каждому участнику ЕГЭ до начала экзаменов выдается пропуск 
на ЕГЭ, в котором указаны дата экзамена и адрес ППЭ. 

Обязательно ли участие в 
платных, пробных экзаменах 
для того, чтобы сдать ЕГЭ на 
высокий балл? 

Ежегодно во всех школах области проходят репетиционные 
(пробные) экзамены по русскому языку и математике, которые 
традиционно проводятся в феврале. 
Кроме того, с января 2014 года в области начали работу учебно-
консультационные пункты для подготовки к предстоящей 
государственной итоговой аттестации. 
В каждом образовательном учреждении в течение всего 
учебного года с обучающимися должны проводиться 
консультационные и дополнительные занятия по подготовке к 
предстоящей государственной итоговой аттестации в рамках 
часов, предусмотренных учебным планом и планом внеурочной 
деятельности. 
Весь комплекс мероприятий является бесплатным, позволяет 
выпускникам качественно подготовиться к предстоящим 
выпускным экзаменам, избежать стрессовых ситуаций, и вместе 
с тем, более ответственно отнестись к изучению предметов, 
которые вызывают наибольшие затруднения, чтобы в 
дальнейшем избежать ошибок на экзаменах. 
Проведение дополнительных (платных) тренировочных 
тестирований может проводиться только по запросу родителей 

Что изменится для 
выпускников в процедуре 
ЕГЭ в 2014 году? 

Процедура проведения единого государственного экзамена для 
участников остается прежней, все изменения вносятся до 
начала нового учебного года. 

Может ли другой человек 
подать заявление на участие 
в ЕГЭ, если я не имею такой 
возможности? 

Подать заявление на участие в ЕГЭ можно несколькими 
способами: 
- лично; 
- родителями (законными представителями); 
- иными лицами на основе доверенности (актуально для 
иностранных граждан, военнослужащих). 

Могут ли удалить с экзамена 
за наличие мобильного 
телефона, если участник им 
не воспользовался? 

При обнаружении у участника ЕГЭ мобильного телефона или 
иных средств связи, даже если выпускник ими не пользовался, 
организаторы или члены ГЭК удаляют участника из ППЭ, без 
права пересдачи экзамена в текущем году. 

Как можно стать 
общественным 
наблюдателем на ЕГЭ? 

Для регистрации в качестве общественного наблюдателя на 
период проведения ЕГЭ нужно подать заявление в департамент 
образования и науки Тюменской области или муниципальный 
орган управления образованием. 
Общественным наблюдателем может стать любой гражданин, 
но существует ряд ограничений: 
- общественный наблюдатель не имеет отношения к 



организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность (не работает, не учреждает, не контролирует) и 
никто из его ближайших родственников в этом же году не 
участвует в ЕГЭ на «рабочем месте» наблюдателя. 

Будут ли выпускники 2014 
года писать сочинение? 

В 2014 году никаких изменений в итоговой аттестации не 
предвидится, поэтому бояться написания сочинения не стоит. 
Главное правило её проведения – все правила проведения 
сообщаются заранее. 

Известно ли минимальное 
количество баллов по всем 
предметам? 

Минимальное количество баллов по всем предметам остается 
на уровне 2013 года, а именно: 

Русский язык 36 

Математика 24 

Физика 36 

Химия 36 

Информатика и ИКТ 40 

Биология 36 

История 32 

География 37 

Обществознание 39 

Литература 32 

Иностранные языки (английский, немецкий, французский) 20 
 

Какие категории имеют право 
сдать ЕГЭ досрочно? 

Порядком проведения ЕГЭ определены категории участников, 
которым предоставлено право участвовать в ЕГЭ в досрочный 
период: 
- обучающиеся и выпускники прошлых лет, призванные на 
военную службу; 
- обучающиеся, выезжающие на российские или 
международные спортивные соревнования; 
 - обучающиеся, выезжающие на постоянное место 
жительства  в период проведения ЕГЭ 
- обучающиеся, выезжающие для продолжения обучения в 
иностранное государство; 
- обучающиеся, выпускники прошлых лет, направляемые по 
медицинским показаниям в лечебно-профилактические 
медицинские организации. 
Категории лиц, которым дается право участвовать к ЕГЭ в 
досрочный период должны одновременно с заявлением на 
участие в экзамене предоставить все подтверждающие 
документы. 

Можно ли отказаться от 
участия в ЕГЭ? 

Участие в ЕГЭ является обязательным условием получения 
аттестата, но вместе с тем, некоторые категории выпускников 
школ текущего года вправе выбрать другую форму 
государственной (итоговой) аттестации — государственный 
выпускной экзамен (сдается в традиционной форме), а именно: 
выпускники учреждений УФСИН и выпускники с ограниченными 
возможностями здоровья, при этом допускается сочетание ЕГЭ 
и ГВЭ. 

Что делать если участник 
пропустил ЕГЭ по болезни? 

Выпускник, пропустивший ЕГЭ по причине болезни, 
представляет медицинскую справку в школу (другие участники 
ЕГЭ — в организацию, где регистрировался на участие в 
ЕГЭ).  Школа оперативно передает информацию в 
государственную экзаменационную комиссию, чтобы она могла 
назначить выпускнику другой день для сдачи ЕГЭ, 
предусмотренный единым расписанием. 

 


