
Как будем сдавать ЕГЭ в 2013 году 

Уже с прошлого, 2012 года, действует новый Порядок проведения единого 
государственного экзамена, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
РФ от 11.10.2011 г. № 2451. Напомним общие положения Порядка. 

 
  
Освоение программ среднего полного (общего) образования в образовательном 

учреждении, имеющем государственную аккредитацию, завершается обязательной 
государственной (итоговой) аттестацией. Государственная (итоговая) аттестация для 
выпускников школ проходит в виде единого государственного экзамена , за исключением 
ряда категорий выпускников, которые могут сдавать государственную итоговую 
аттестацию как в форме ЕГЭ, так и в форме традиционных выпускных экзаменов. 

На территории Российской Федерации ЕГЭ организуется и проводится Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором) совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

 
ЕГЭ проходит по единым правилам и с использованием стандартизированных 

экзаменационных заданий - контрольно-измерительных материалов (КИМов). Заявление 
на участие в ЕГЭ с указанием предметов, которые выпускник текущего года собирается 
сдавать, необходимо подать не позднее 1 марта в своей школе. В заявлении должно быть 
отражено желание выпускника сдавать не только обязательные предметы, но и предметы 
по выбору, результаты которых могут понадобиться в качестве результатов 
вступительных испытаний для выпускника при поступлении в вуз или ссуз. 

Единое для всех расписание ЕГЭ ежегодно устанавливается приказом 
Рособрнадзора. Проект расписания ЕГЭ 2013 года уже опубликован на сайте МБОУ 
Сатинской СОШ и отдела образования. Выпускники текущего года обязаны сдавать ЕГЭ 
только в основные сроки  (май-июнь). Кроме того, некоторые категории граждан имеют 
право сдать ЕГЭ досрочно (в апреле) и в дополнительные сроки в июле. Выпускники 
прошлых лет могут сдавать ЕГЭ как в основные сроки, так и в дополнительные. Подать 
заявление они могут в отделе образования или ТОГКУ  «Центр экспертизы 
образовательной деятельности» до 1 марта  или  до 5 июля текущего года. 

В любой момент выпускник имеет право отказаться от сдачи предметов по 
выбору, при этом оформлять отказ документально не требуется. Можно просто не 
приходить на экзамен, который Вы решили не сдавать (кроме обязательных предметов 
«русского языка» и «математики»), даже если Вы вносили его в список заявленных для 
сдачи экзаменов. В случае Вашей неявки на экзамен информация о несданном Вами 
экзамене в федеральную базу данных не вносится. 

Выпускники должны быть заранее проинформированы руководством школы, 
которую они заканчивают, о месте сдачи ЕГЭ, правилах проведения и расписании 
экзаменов , в том числе о возможности подачи апелляции по процедуре проведения ЕГЭ 
и/или по результатам ЕГЭ. Выпускник текущего года узнает результаты ЕГЭ в своей 
школе.  

Результаты ЕГЭ не влияют на оценки, которые выставляются в аттестат, но от 
успешной сдачи ЕГЭ по двум обязательным предметам (русскому языку и математике) 
зависит получение аттестата. Чтобы получить аттестат, в 2013 году выпускник должен 
набрать как минимум 36 баллов по русскому языку и 24 по математике. Не набрав 
минимального количества баллов сразу по двум этим обязательным предметам, бывшему 



школьнику выдадут только справку о завершении обучения, а экзамены он сможет 
пересдать только на следующий год. Если же выпускник не сдаст только один из 
указанных предметов, он сможет его пересдать в один из резервных дней в текущем году, 
но только единожды.                              Кроме того, напоминаем, что минимальное 
количество баллов ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам уже установлено 
Рособрнадзором еще в августе 2012 года. Получение результата не ниже минимального 
количества тестовых баллов по каждому сданному экзамену означает, что участник ЕГЭ 
успешно освоил программу среднего (полного) общего образования и может использовать 
полученные результаты вступительных экзаменов для продолжения образования в вузах и 
ссузах. 

1 февраля текущего года, в соответствии с Порядком приема граждан в 
образовательные учреждения высшего профессионального образования (приказ 
Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г. № 2895), на официальных сайтах высших 
учебных заведений и на информационных стендах должна уже быть размещена 
информация о правилах приема на 2013 год, которая содержит сведения о направлениях 
подготовки (специальностях), на которые вуз объявляет прием, перечень предметов и 
формы вступительных испытаний по каждому направлению подготовки (специальности) 
для разных категорий абитуриентов.  

Также в правилах приема высшего учебного заведения должна быть информация о 
приеме документов от поступающих, в том числе сроках и форме их подачи, об 
особенностях проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, условиях приема иностранных граждан, сроках и порядке 
зачисления в вуз. Кроме того, на официальном сайте высшего учебного заведения должны 
быть размещены устав, копия лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(с приложениями), копия свидетельства о государственной аккредитации вуза (с 
приложениями), основные образовательные программы высшего профессионального 
образования, реализуемые высшим учебным заведением  

 
Более подробную информацию по всем вопросам ЕГЭ можно получить в 

общеобразовательном учреждении, где обучается выпускник, в отделе образования 
администрации района, а также  в специальных разделах официальных сайтов: 
(http://www.ege.edu.ru – Официальный информационный портал ЕГЭ), управления 
образования и науки Тамбовской области (http://obraz.tambov.gov.ru), отдела образования 
района (http://roosamp.68edu.ru), а также  по телефонам "горячей линии" 22-1-44, 22-6-79. 
 
 
 
 
Справка 
* В 2012-2013 учебном году в общеобразовательных учреждениях района завершают 
освоение программ среднего полного (общего) образования 49 выпускников 11 классов и  
программ основного общего образования 120 выпускников 9 классов. 


