
Памятка участнику экзамена 

На экзаменах НЕОБХОДИМО иметь при себе:  
⌧ - паспорт или другой документ, удостове-
ряющий личность; 
⌧ - пропуск на сдачу ЕГЭ; 
⌧ - ручку гелевую или капиллярную с черны-
ми чернилами. 

На экзаменах по всем общеобразовательным 
предметам НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использова-
ние любых дополнительных материалов и уст-
ройств, кроме:  
Предмет Устройства и материалы 
математика линейка 
физика линейка и непрограммируемый 

калькулятор* 
химия непрограммируемый калькуля-

тор* 
география линейка, транспортир, непро-

граммируемый калькулятор* 
* Выполняющий арифметические вычисления 
(сложение, вычитание, умножение, деление, 
извлечение корня) и вычисление тригономет-
рических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, 
arctg) и не осуществляющий функции средства 
связи, хранилища базы данных, не имеющий 
доступа к сетям передачи данных. 

⌧ АПЕЛЛЯЦИЯ по процедуре проведения эк-
замена подается  участником экзамена в день эк-
замена до момента выхода из пункта проведения 
экзамена уполномоченному представителю ГЭК.  
В случае удовлетворения апелляции результат ЕГЭ 
аннулируется, и участнику ЕГЭ предоставляется 
возможность сдать ЕГЭ по данному предмету в 
другой (резервный) день. 

⌧ АПЕЛЛЯЦИЯ по результатам экзамена пода-
ется в течение двух дней после объявления ре-
зультатов по месту регистрации на участие в ЕГЭ 
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1. Схема проведения ЕГЭ 

⌧ ЕГЭ проводится по следующим общеобра-
зовательным предметам: русский язык, мате-
матика, физика, химия, биология, история, 
обществознание, география, литература, 
английский, французский, немецкий и ис-
панский языки, информатика и ИКТ.  

⌧ На этапе государственной (итоговой) атте-
стации участие в ЕГЭ по русскому языку и ма-
тематике является обязательным, по остальным 
общеобразовательным предметам – добро-
вольное. 

2. Календарь участника ЕГЭ 

до 31 декабря 
2012 года 

Утверждение мест подачи заяв-
лений на участие в ЕГЭ 

до 1 февраля Объявление ВУЗами ежегодных 
правил приема  

1 марта 
 

Окончание приема заявлений от 
участников ЕГЭ на сдачу экза-
менов в основные сроки 

с 20 апреля 
по 6 мая   

Проведение ЕГЭ досрочно 

до 15 мая 
 

Выдача пропусков на ЕГЭ уча-
стникам ЕГЭ основного периода 

с 27 мая по  
19 июня  

Проведение ЕГЭ в основные 
сроки 

до 1 июня  Объявление ВУЗами плана 
приема на первый курс  

с 25 по  
30 июня 
 

Выдача свидетельств о сдаче 
ЕГЭ участникам ЕГЭ основного 
периода 

до 5 июля  
 

Регистрация на участие в ЕГЭ 
лиц, не имевших возможности 
сдать экзамены в основные сроки  

с 8 по 
15 июля 

Проведение ЕГЭ в дополнитель-
ные сроки 

3. Категории участников ЕГЭ в основные 
сроки (май-июнь) и  места подачи заявлений  

⌧ выпускники 11 (12) классов 2013 года об-
щеобразовательных учреждений → подают за-
явление в свое образовательное учреждение; 

⌧ обучающиеся и выпускники учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования → подают заявление в свое обра-
зовательное учреждение; 

⌧ выпускники прошлых лет, иностранные 
граждане → могут подать заявление в любое 
образовательное учреждение, включенное в 
список мест регистрации, или  в Кировское об-
ластное государственное бюджетное учрежде-
ние «Центр оценки качества образования». 

4. Основные сроки экзаменов (проект) 

27 мая русский язык  
30 мая  информатика и ИКТ, биология, 

история 
03 июня  математика  
06 июня  иностранные языки, физика  
10 июня обществознание,  химия  
13 июня литература, география, 
15 июня  Резерв*: иностранные языки; 

биология,  информатика и ИКТ, 
история,  физика 

17 июня Резерв*: обществознание,  гео-
графия, химия, литература,  

18 июня Резерв*: русский язык ** 
19 июня Резерв*: математика ** 

* для участников ЕГЭ, не сдавших экзамен 
по уважительным причинам в установленные сро-
ки  или по решению ГЭК 

** для выпускников общеобразовательных 
учреждений текущего года не сдавших экзамен 
по русскому языку или математике 

5. Продолжительность экзаменов 

⌧ Время начала ЕГЭ – 10.00 часов  

⌧ Продолжительность ЕГЭ: 

математика, физика, литера-
тура, информатика и ИКТ 

235 минут 
(3 часа  55 минут) 

русский язык, история, обще-
ствознание 

210 минут 
(3 часа 30 минут) 

биология, география, химия, 
иностранные языки 

180 минут 
(3 часа) 

6. Срок действия свидетельства 

⌧ Срок действия свидетельства  о результа-
тах ЕГЭ - 2012 истекает 31 декабря 2013 г. 

⌧ Лицам, проходившим военную службу по 
призыву и уволенным с военной службы, предос-
тавляется право использовать результаты ЕГЭ, 
сданного ими в 2011 году до призыва на военную 
службу, в течение года после увольнения с во-
енной службы при поступлении в ссузы и вузы 

7. Общественное наблюдение 

Общественное наблюдение обеспечивает систему 
общественного контроля за проведением ЕГЭ. 
Аккредитоваться в качестве общественных на-
блюдателей могут совершеннолетние дееспо-
собные граждане РФ 
Не могут быть общественными наблюдателями-
работники: 
⌧ -Рособрнадзора;  
⌧ - органов, осуществляющих управление в 
сфере образования; 
⌧ - образовательных учреждений.  
Общественный наблюдатель НЕ ВПРАВЕ вме-
шиваться в ход подготовки и проведения ЕГЭ, ока-
зывать содействие или отвлекать участников ЕГЭ 
при выполнении ими экзаменационной работы. 


