
ЕГЭ для выпускников: пошаговое 
руководство по сдаче экзамена 

Шаг 1. Подайте заявку на сдачу ЕГЭ 

Для выпускников прошлых лет установлено два возможных периода 
прохождения экзаменов. 

1. С марта по апрель ― для досрочной сдачи. 

2. С июня по июль ― для основного потока. 

Точные даты для каждого года вывешиваются на официальном 
информационном портале ЕГЭ. 

С ноября по 1 февраля, именно в эти сроки принимаются 
заявления, вам нужно определиться с периодом сдачи своих экзаменов 

и списком необходимых дисциплин. По истечении указанного срока можно 
также зарегистрироваться для прохождения ЕГЭ и изменить перечень 
предметов, но для этого нужны уважительные причины, объясняющие 
пропуск отведенных сроков, и их документальное подтверждение. 
Принимать решение по таким вопросам уполномочена государственная 
экзаменационная комиссия. Однако помните, что за 14 дней до начала 
экзаменов изменить что-либо уже будет нельзя даже при наличии 
уважительных причин. 

Сдавать госэкзамены вы можете в любом регионе России. Адрес вашей 
прописки в данном случае не будет иметь значения. Чтобы узнать, куда 
направлять заявление о необходимости сдачи ЕГЭ, нужно посетить 
официальный сайт местного отдела образования. Здесь же вы найдете 

бланки для заполнения и оформленные образцы. (Обратитесь по 
адресу: г. Красноярск, ул. Высотная 9,  Центр оценки 
качества образования) 

Шаг 2. Подготовьте все необходимые документы 

С точным списком бумаг, требуемых для прохождения экзаменов, вы 
можете ознакомиться на официальном сайте отдела образования вашего 
региона. В стандартный пакет входят следующие документы. 

1. Паспорт РФ. 

2. Страховое свидетельство (СНИЛС). 

3. Документ, подтверждающий образование (аттестат, диплом техникума или 

СУЗа, справка о прохождении обучения на текущий момент в средне 

профессиональном учебном заведении). 
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4. Согласие на обработку личных данных. 

Для тех, кто имеет ограничения по здоровью, подтвержденную 
инвалидность, необходимо приложить еще и соответствующий документ из 
медицинского учреждения. 

Шаг 3. Получите официальное уведомление 

Выдают этот документ только на руки по предъявлении паспорта. О том, 
где и когда будет происходить вручение уведомлений, вы узнаете в пункте 
регистрации. В полученном документе вы увидите адреса пунктов 
проведения экзаменов, даты прохождения ЕГЭ для каждой из выбранных 
вами дисциплин. В уведомлении должен быть указан и личный 
регистрационный номер экзаменуемого. 

Шаг 4. Сдайте экзамен 

Для этого вам нужно хорошо подготовиться по актуальной программе. 
Можно сделать это с помощью профессиональных курсов и репетиторов. 

В день сдачи экзамена придите в указанный в вашем уведомлении пункт. 
Как правило, начало ЕГЭ устанавливается к 10:00 по местному времени. 
Однако, лучше прийти за 45 минут раньше, чтобы была возможность 
подготовиться и прослушать инструктаж. Если вы его пропустите, то 
уменьшите и свое время на выполнение экзаменационных заданий. В 
течение всего инструктажа внимательно слушайте рекомендации 
организаторов и в случае неточностей задавайте вопросы. 

Что нужно иметь при себе на экзамене 

Помните, что пропуск на ЕГЭ оформляется только при предъявлении 
паспорта. Даже если у вас с собой есть уведомление, но документ, 
удостоверяющий личность, вы оставили дома, к прохождению тестирования 
вас не допустят. 

Согласно действующему регламенту при себе можно иметь следующие 
вещи. 

1. Черную гелевую ручку. 

2. Питание и лекарственные препараты (при необходимости). 

3. Вспомогательные технические предметы для поддержания нормального 

состояния, если у вас есть особые ограничения по здоровью. В таком 

случае понадобиться с собой еще и соответствующая справка. 

Для разных предметов разрешено брать отдельные вспомогательные 
средства. Линейку можно приносить на ЕГЭ по математике, физике, 



географии. Непрограммируемый калькулятор допустим на географии, 
химии, физике. Транспортир можно брать только на ЕГЭ по географии. 

Все остальные вещи лучше вообще с собой не приносить, так как их 
попросят сдать в общую камеру хранения. Скорее всего, в этом случае 
охрана не сможет нести ответственности за оставленные ценности. 

Что делать, если на экзамен не пустили, или вы 
опоздали 

В потоке проведения единого госэкзамена есть специальные резервные 
дни. Вы можете воспользоваться одним из них для прохождения ЕГЭ вне 
запланированной даты, но если на то даст согласование ГЭК 
(государственная экзаменационная комиссия). Для этого нужно написать 
заявление на имя данного органа, указав свои уважительные причины для 
пропуска экзамена и приложив документальное подтверждение. 

Шаг 5. Получите свои результаты 

В каждом городе и области устанавливаются свои сроки для проверки 
экзаменационных работ. Рособрнадзор устанавливает лишь доступные 
лимиты. Для русского языка и математики результаты должны быть 
оглашены не позднее шестидневного срока, для остальных предметов 
действует ограничение в 4 дня. Точные даты и способы оповещения о 
полученных баллах вы узнаете из официального сайта отдела образования 
региона, в котором сдавали ЕГЭ. Наряду с этим, можно воспользоваться 
специальным сервисом, на котором по паспорту или персональному 
регистрационному номеру с талона ЕГЭ вы получите сведения о 
результатах. 

Кстати, если у вас на руках есть несколько действительных результатов 
госэкзаменов по одному и тому же предмету, вы самостоятельно можете 
выбрать и указать, какие из них будут учитываться. 

Итоги единого госэкзамена заносятся в общую электронную базу. Вы 
можете обжаловать их, подав апелляцию в случае несогласия. Для этого 
отводится два рабочих дня с момента официального оглашения. Пересдача 
возможна лишь на следующий год, а сами результаты действительны в 
течение 4 лет, следующих за годом сдачи. 
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