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Ваши праВа при подготоВке и Сдаче единого 
гоСУдарСтВенного экзамена



единый государственный эк-
замен (егэ), аббревиатура 

которого уже давно являет-
ся привычной для наше-
го слуха, стал основной 
формой сдачи выпуск-
ных экзаменов в школах 
и вступительных в вузах 
10 лет назад - именно 
в 2007 году президент 
российской Федерации 

Владимир Владимирович 
путин подписал Федераль-

ный закон о введении егэ в 
россии. документ серьезным 

образом повлиял не только на 
процесс обучения в старших классах 

школ, но и на процедуру поступления в вузы.
несмотря на споры, которые не утихают в образовательном 

и научном сообществах, следует признать, что егэ позволяет 
сформировать механизм оценки качества знаний выпускников, 
снизить психологическую нагрузку, так как результаты егэ за-
считываются одновременно как итоги школьной аттестации и 
вступительных испытаний в учреждения высшего образования 
и, конечно же, дать шанс гражданам россии поступить в любые 
вузы российской Федерации независимо от места жительства.

Участие Самарской области с 2001 года в пилотном проекте 
по внедрению данной формы итоговой аттестации позволило 
накопить богатейший педагогический и административный опыт 
в подготовке и организации егэ, что без сомнения является за-
логом успешного его проведения и в 2017 году. 

Уполномоченный по правам человека 
в Самарской области 

гальцова ольга дмитриевна

нормативно-правовые основы проведения егэ в 2017 году

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 

2. постановление правительства российской Федерации от 
31.08.2013     № 755 «О федеральной информационной системе обе-
спечения проведения государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, и приема граждан в образо-
вательные организации для получения среднего профессионального 
и высшего образования и региональных информационных системах 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обу-
чающихся, освоивших основные образовательные программы основ-
ного общего и среднего общего образования».

3. приказ министерства образования и науки российской Федера-
ции от 09.01.2017 № 3 «О внесении изменения в Порядок заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем об-
разовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. 
№ 115».

4. приказ министерства образования и науки российской Федера-
ции от 09.01.2017 № 5 «Об утверждении единого расписания и про-
должительности проведения единого государственного экзамена по 
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2017 году».

5. приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 18.11.2016 № 1967 «Об определении минимального коли-
чества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего 
освоение образовательной программы среднего общего образования, 
и минимального количества баллов единого государственного экза-
мена, необходимого для поступления в образовательные организации 
высшего образования на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета». 

6. приказ министерства образования и науки российской Феде-
рации от 26.12.2013 № 1400 «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего об-
щего образования». 
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общая информация о егэ

единый государственный экзамен (егэ) — это форма государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА).  

ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением раз-
дела «Говорения» в ЕГЭ по иностранным языкам).  

Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее 
пределами предусматривается единое расписание экзаменов. 

На территории Российской Федерации ЕГЭ организуется и прово-
дится Федеральной службой по надзору в сфере образования и на-
уки (Рособрнадзором) совместно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования (ОИВ).

Взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 
итоговой аттестации не допускается.

к участию в егэ как форме ГИА допускаются обучающиеся, не име-
ющие академической задолженности, в том числе за итоговое сочи-
нение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план 
или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по 
всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 
образовательной программе среднего общего образования не ниже 
удовлетворительных). 

Вправе добровольно сдавать гиа в форме егэ: 
1. обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обуча-

ющиеся дети-инвалиды и инвалиды по образовательным программам 
среднего общего образования;

2. обучающиеся по образовательным программам среднего общего 
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях за-
крытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы; 

3. обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках 
освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования;

4. обучающиеся по образовательным программам среднего общего 
образования в 2014 - 2016 годах в образовательных организациях, 
расположенных на территориях Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя.

имеют право участвовать в егэ: 
выпускники прошлых лет, имеющие документ об образовании; 
обучающиеся по образовательным программам среднего профес-

сионального образования; 
обучающиеся, получающие среднее общее образование в ино-
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странных образовательных организациях, в том числе при наличии у 
них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет. 

Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего 
общего образования в форме самообразования или семейного обра-
зования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккре-
дитации образовательной программе среднего общего образования, 
вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность по имеющей государственную аккредита-
цию образовательной программе среднего общего образования. 

Для получения аттестата выпускники 2017 года сдают обязатель-
ные предметы — русский язык и математику.

другие учебные предметы ЕГЭ выпускники сдают на добровольной 
основе по своему выбору для поступления в образовательные орга-
низации высшего образования.  

В 2017 году егэ проводится по 14 общеобразовательным пред-
метам: 

русский язык;
математика (базовая и профильная);
физика;
химия;
история;
обществознание;
информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ);
биология;
география;
иностранные языки (английский, немецкий, французский и испан-

ский языки);
литература.
экзаменационные задания егэ — контрольные измерительные ма-

териалы (КИМ) представляют собой комплексы заданий стандартизи-
рованной формы, выполнение которых позволяет установить уровень 
освоения федерального государственного образовательного стандар-
та. 

С документами, регламентирующими структуру и содержание КИМ 
(кодификаторами, спецификациями), а также с демонстрационными 
вариантами ЕГЭ по каждому предмету можно ознакомиться по адресу 
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/demovers/ 

При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в состав экзамена 
включен раздел «Говорение», устные ответы, на задания которого за-
писываются на аудионосители. Выбор участником ЕГЭ данного раз-
дела является добровольным.  

Важно знать следующее!
Информация, содержащаяся в контрольных измерительных ма-
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териалах, 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 Рос-
сийской Федерации ответственность за разглашение содержащихся 
в КИМ сведений. 

Факт опубликования КИМ в сети Интернет свидетельствует о на-
личии признаков следующих правонарушений: 

1. Разглашение информации ограниченного доступа, к которой от-
носятся КИМ (статья 13.14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, часть 11 статьи 59 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»). 

2. Нарушение установленного законодательством Российской Фе-
дерации в области образования порядка проведения государственной 
итоговой аттестации (статья 19.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях). 

результаты егэ (за исключением ЕГЭ по математике базового уров-
ня) выражаются в стобалльной системе оценки.  По каждому предмету 
ЕГЭ установлено минимальное количество баллов, преодоление кото-
рого подтверждает освоение образовательной программы среднего 
общего образования. 

Утверждение результатов ЕГЭ осуществляется в течение 1 рабоче-
го дня с момента получения результатов проверки экзаменационных 
работ. 

ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с резуль-
татами ЕГЭ по учебному предмету осуществляется в течение 1 рабо-
чего дня со дня их передачи в организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность, а также органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и 
загранучреждениям. Указанный день считается официальным днем 
объявления результатов ЕГЭ.  

Также Участники ЕГЭ смогут ознакомиться с предварительными ре-
зультатами ЕГЭ на официальном портале единого государственного 
экзамена.

результаты егэ каждого участника заносятся в федеральную ин-
формационную систему, бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ 
не предусмотрено.

Срок действия результатов - 4 года, следующих за годом получения 
таких результатов.

Если участник ЕГЭ (выпускник текущего года) получит неудовлетво-
рительный результат (результат ниже установленного минимального 
количества баллов) по одному из обязательных учебных предметов, 
он имеет право на повторную сдачу в дополнительные сроки, пред-

усмотренные единым расписанием.
В случае, если участник ЕГЭ (все категории) не получает минималь-

ного количества баллов ЕГЭ по выборным предметам, пересдача ЕГЭ 
для таких участников ЕГЭ предусмотрена только через год.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также ли-
цам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчислен-
ным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность.

государственный выпускной экзамен (гВэ) – форма ГИА с исполь-
зованием текстов, тем, заданий, билетов в виде письменных и устных 
экзаменов. Проводится для выпускников 11-х классов, обучающихся 
в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, для 
обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках ос-
воения образовательных программ среднего профессионального об-
разования, для обучающихся с оВз (ограниченными возможностями 
здоровья), детей-инвалидов и инвалидов, для обучающихся в обра-
зовательных организациях, расположенных за пределами территории 
России и реализующих имеющие государственную аккредитацию об-
разовательные программы основного общего образования.

результаты гВэ, в отличие от результатов ЕГЭ, не учитываются при 
поступлении в вузы, а засчитываются только как итоги государствен-
ной итоговой аттестации. Поступить в вуз обучающиеся, сдававшие 
ГВЭ, смогут по результатам вступительных испытаний, форму и пере-
чень которых определяются образовательной организацией высшего 
образования.
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единое расписание гиа 2017 по программам среднего 
общего образования

Дата ЕГЭ ГВЭ

досрочный период

23 марта (чт) география, информатика и ИКТ география, информатика и ИКТ

27 марта (пн) русский язык русский язык

29 марта (ср) история, химия история, химия

31 марта (пт) математика Б, П математика

3 апреля (пн) иностранные языки (устно)

5 апреля (ср) иностранные языки, 
биология, физика

иностранные языки, 
биология, физика

7 апреля (пт) обществознание, литература обществознание, литература

10 апреля (пн) резерв: география, химия, инфор-
матика и ИКТ, иностранные языки 

(устно), история

резерв: география, химия, 
информатика и ИКТ,  история

12 апреля (ср) резерв: иностранные языки, лите-
ратура, физика, обществознание, 

биология

резерв: иностранные языки, лите-
ратура, физика, обществознание, 

биология

14 апреля (пт) резерв: русский язык, 
математика Б, П

резерв: русский язык, математика

основной этап

29 мая (пн) география, информатика и ИКТ география, информатика и ИКТ

31 мая (ср) математика Б математика Б

2 июня (пт) математика П

5 июня (пн) обществознание обществознание

7 июня (ср) физика, литература физика, литература

9 июня (пт) русский язык русский язык

13 июня (вт) иностранные языки, биология иностранные языки, биология

15 июня (чт) иностранные языки (устно)

16 июня (пт) иностранные языки (устно)

19 июня (пн) химия, история химия, история

20 июня (вт) резерв: география, 
информатика и ИКТ

резерв: география, 
информатика и ИКТ

21 июня (ср) резерв: литература, химия, 
физика, обществознание

резерв: литература, химия, 
физика, обществознание

22 июня (чт) резерв: биология, история, 
иностранные языки

резерв: биология, история, 
иностранные языки

23 июня (пт) резерв: иностранные языки

28 июня (ср) резерв: математика Б, 
математика П

резерв: математика

29 июня (чт) резерв: русский язык резерв: русский язык

1 июля (сб) резерв: по всем предметам резерв: по всем предметам
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дополнительный период (сентябрь)

5 сентября (вт) русский язык русский язык

8 сентября (пт) математика Б математика 

16 сентября 
(сб)

резерв: математика Б, 
русский язык

резерв: математика, 
русский язык

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

правила и процедура проведения егэ

Время начала ЕГЭ по всем учебным предметам 10:00 часов по 
местному времени. Допуск участников ЕГЭ в пункт приема экзамена 
(ППЭ) осуществляется с 09.00 по местному времени.

Участники ЕГЭ не должны опаздывать на экзамен, так как для та-
ких участников экзамена продолжительность проведения экзамена 
не продлевается, и общий инструктаж, в том числе по заполнению 
регистрационных полей бланков ЕГЭ, не проводится. 

При входе в ППЭ участник ЕГЭ должен предъявить документ, удо-
стоверяющий личность (далее – паспорт). В случае отсутствия по объ-
ективным причинам у обучающегося паспорта он допускается в ППЭ 
только после письменного подтверждения его личности сопровожда-
ющим от школы. В случае отсутствия паспорта у выпускника прошлых 
лет и других категорий участников ЕГЭ в ППЭ такие участники ЕГЭ не 
допускаются. 

В ППЭ участник ЕГЭ берет с собой: ручку; паспорт; лекарства и пи-
тание (при необходимости); средства обучения; участники ЕГЭ с ОВЗ, 
дети-инвалиды и инвалиды: специальные технические средства. 

полный перечень разрешенных дополнительных устройств и мате-
риалов, составленный на основе спецификаций по предметам:

1. ЕГЭ по математике: линейка. Необходимые справочные матери-
алы выдаются каждому участнику ЕГЭ вместе с текстом его экзамена-

ционной работы.
2. ЕГЭ по географии: непрограммируемый калькулятор (на каждого 

ученика), линейка и транспортир. Коммуникационные возможности 
калькулятора не должны допускать беспроводного обмена информа-
цией с любыми внешними источниками.

3. ЕГЭ по химии: непрограммируемый калькулятор с возможностью 
вычисления тригонометрических функций и линейка. Также к каждому 
варианту экзаменационной работы прилагаются следующие матери-
алы:

- периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;
- таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде;
- электрохимический ряд напряжений металлов.
4. ЕГЭ по физике: непрограммируемый калькулятор с возможно-

стью вычисления тригонометрических функций и линейка.
По остальным предметам использование дополнительного обору-

дования и материалов на экзамене не предусмотрено.
иные личные вещи (уведомление о регистрации на ЕГЭ, средства 

связи и другие запрещенные средства и материалы) участники ЕГЭ 
должны оставить в специально выделенном до входа в ППЭ месте для 
хранения личных вещей участников ЕГЭ.

Участник ЕГЭ занимает рабочее место согласно спискам автомати-
зированного распределения. 

изменение рабочего места не допускается.
Участники ЕГЭ могут выходить из аудитории по уважительной при-

чине (в туалет, в медицинскую комнату) только в сопровождении ор-
ганизатора вне аудитории; организатор в аудитории предварительно 
проверяет комплектность оставленных участником ЕГЭ экзаменаци-
онных материалов. В случае возникновения претензии по содержа-
нию КИМ сообщить об этом организатору. 

Во время экзамена участникам егэ запрещается:
1. Иметь при себе: уведомление о регистрации на экзамены, сред-

ства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и ви-
деоаппаратуру, справочные материалы (кроме разрешенных, которые 
содержатся в КИМ), письменные заметки и иные средства хранения 
и передачи информации. 

2. Выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы (да-
лее – ЭМ) на бумажном и (или) электронном носителях. 

3. Выносить из аудиторий письменные принадлежности, письмен-
ные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

4. Фотографировать ЭМ.
5. Разговаривать между собой.
6. Обмениваться любыми материалами и предметами с другими 

участниками ЕГЭ.
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7. Переписывать заданий КИМ в черновики со штампом образова-
тельной организации ЕГЭ.

8. Произвольно выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ без 
сопровождения организатора вне аудитории

Важно знать, что при нарушении настоящих требований и отказе от 
их соблюдения организаторы совместно с членами государственной 
экзаменационной комиссией (далее – ГЭК) вправе удалить участни-
ка ЕГЭ с экзамена. В данном случае организаторы совместно с ГЭК 
составляют акт об удалении участника ЕГЭ с экзамена. На бланках 
проставляется метка о факте удаления с экзамена. Экзаменационная 
работа такого участника ЕГЭ не проверяется.

результаты экзамена аннулируются без права пересдачи в теку-
щем году.

за нарушение установленного законодательства в области образо-
вания Порядка проведения государственной итоговой аттестации, в 
том числе в форме ЕГЭ, Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях предусмотрена административная  от-
ветственность граждан и должностных лиц, привлекаемых к проведе-
нию ЕГЭ, в виде наложения административного штрафа для граждан  
и должностных лиц, а также дисквалификация для должностных лиц 
(п. 4 ст.19.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях).

обязательные экзамены в форме егэ

Для того чтобы получить школьный аттестат, выпускнику необхо-
димо сдать два обязательных экзамена в форме ЕГЭ — русский язык 
и математику. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку обязательны при поступлении в 
вузы на каждое направление подготовки (специальность).

Минимальное количество баллов по русскому языку:
для получения аттестата — 24 балла;
для поступления в вуз — 36 баллов.
На выполнение экзаменационной работы отводится 3,5 часа (210 

минут).
ЕГЭ по математике разделен на два уровня: базовый и профильный. 
Успешная сдача ЕГЭ по математике базового уровня позволяет по-

ступить в вузы, у которых в перечне вступительных испытаний при 
приеме на обучение по образовательным программам высшего об-
разования – программам бакалавриата и программам специалитета 
отсутствует предмет «Математика». 

Минимальный порог – 3 балла.
Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня позволяют по-

ступать в вузы, имеющие в перечне вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего об-
разования – программам бакалавриата и программам специалитета 
предмет «Математика». 

Минимальный порог – 27 баллов.
На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 

минут). 
Если выпускник получает неудовлетворительный результат и по 

русскому языку, и по математике, он сможет пересдать ЕГЭ только в 
следующем году.

Если другие участники ЕГЭ, не являющиеся выпускниками текущего 
года, получат результат ниже минимального количества баллов, они 
смогут сдать ЕГЭ по предмету только в следующем году.

минимальное количество баллов егэ при поступлении 
в вузы в 2017 году

Согласно нормам Федерального закона от 29.12.2014 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», вузы самостоятельно 
определяют минимальные пороги по всем учебным предметам для 
приема в вуз, если минимальное количество баллов ЕГЭ не уста-
новлено учредителем такой образовательной организации. Данные 
минимальные пороги не должны быть ниже количества баллов ЕГЭ, 
которое устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки.

Русский язык 36

Математика 27

Физика 36

Химия 36

Информатика и ИКТ 40

Биология 36

История 32

География 37

Обществознание 42

Литература 32

Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский) 22
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апелляция

Конфликтная комиссия (далее – КК) создается в целях защиты прав 
участников экзаменов при проведении ГИА.

Для обеспечения права на объективное проведение экзамена в 
ППЭ и оценивание экзаменационных работ участникам ЕГЭ предо-
ставляется право подать в КК апелляцию в письменной форме:

- о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по соот-
ветствующему учебному предмету;

- о несогласии с выставленными баллами.
КК не рассматривает апелляции по вопросам содержания и струк-

туры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связан-
ным:

- с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменацион-
ной работы с кратким ответом;

- с нарушением участником ЕГЭ требований, установленных пра-
вил;

- с неправильным оформлением экзаменационной работы. 
КК не рассматривает черновики участника ЕГЭ в качестве матери-

алов апелляции. 
При рассмотрении апелляции может присутствовать участник ЕГЭ и 

(или) его родители (законные представители), а также общественные 
наблюдатели.

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения егэ 
участник ЕГЭ подает в день проведения экзамена по соответствую-
щему учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. Апелляция со-
ставляется в письменной форме в двух экземплярах: один экземпляр 
передается в КК, другой экземпляр, с пометкой члена ГЭК о принятии 
ее на рассмотрение в КК, остается у участника ЕГЭ. 

КК рассматривает апелляцию о нарушении установленного поряд-
ка проведения ГИА в течение двух рабочих дней с момента ее посту-
пления в КК и принимает следующее решение:

об удовлетворении апелляции и аннулировании результатов эк-
замена (участнику ЕГЭ предоставляется возможность сдать экзамен 
по учебному предмету в иной день, предусмотренный едиными рас-
писаниями проведения ЕГЭ);

об отклонении апелляции и сохранении результата апеллянта без 
изменений.

апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в те-
чение двух рабочих дней после официального дня объявления ре-
зультатов ГИА по соответствующему учебному предмету. Апелляция 
составляется в письменной форме в двух экземплярах: один экзем-
пляр передается в КК, другой экземпляр, с пометкой ответственного 

лица о принятии ее на рассмотрение в КК, остается у апеллянта.
Обучающиеся подают апелляцию в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, которой они были допущены в уста-
новленном порядке к ГИА. Выпускники прошлых лет подают апелля-
цию в места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а 
также в иные места, определенные ОИВ.

КК рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными бал-
лами в течение четырех рабочих дней с момента ее поступления в КК 
и принимает решение: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов (от-
сутствие технических ошибок и ошибок оценивания экзаменацион-
ной работы);

об удовлетворении апелляции и изменении баллов (наличие техни-
ческих ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной работы).

необходимо знать, что в случае удовлетворения апелляции коли-
чество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов. 



полезная информация

телефон доверия Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки: +7 (495) 104-68-38. С его помощью 
Вы можете сообщать обо всех случаях нарушений при под-
готовке и проведении единого государственного экзамена. 

телефон горячей линии по вопросам ЕГЭ Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки: 
+7 (495) 984-89-19 с понедельника по пятницу с 10:00 до 
18:00 мск. По данному телефону Вы можете задать вопросы, 
связанные с проведением ЕГЭ: экзаменационных процеду-
рах, оформлением ответов, организационных требованиях 
и др.

Максимально полная информация о ЕГЭ размещена на пор-
тале http://ege.edu.ru

телефоны горячей линии по вопросам проведения ЕГЭ в 
Самарской области: 8 (846)333-75-06, 8 (846)310-64-60 - 
Департамент по надзору и контролю в сфере образования и 
информационной безопасности Министерства образования 
и науки Самарской области.


