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Тема 5.   Сдача выпускных экзаменов и ЕГЭ. 

Текст эфира:  

« Здравствуйте! В студии Борис Дульнев.   

Темой сегодняшней беседы является  Единый Государственный экзамен 

(ЕГЭ). Обучение в школе для одиннадцатиклассников заканчивается 

государственными экзаменами. С 2009 года ЕГЭ является единственной 

формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных 

экзаменов в вузы. Выпускники допускаются до экзаменов, если они не имеют 

неудовлетворительных годовых оценок по всем предметам. Также имеют 

право сдать ЕГЭ выпускники прошлых лет, имеющие документ 

государственного образца об образовании. Для участия в ЕГЭ выпускники 

подают до 1 марта заявление в свое образовательное учреждение, в котором 

указывают перечень общеобразовательных предметов, по которым они 

планируют сдавать ЕГЭ в текущем году. 

Для всех выпускников обязательными являются два экзамена в форме 

ЕГЭ: это русский язык и математика. Выпускники, планирующие 

продолжить образование в высшем либо в среднем учебном заведении  

помимо обязательных экзаменов, должны указать и  сдать по выбору 

следующие предметы: литература, физика, химия, биология, география, 

история России, обществознание, иностранные языки. Выбор должен быть 

сделан на основе перечня вступительных испытаний по каждой 

специальности, который объявляет вуз. Поэтому о выборе ВУЗа необходимо 

подумать заранее. 

Проведение ЕГЭ начинается не ранее 25 мая текущего года. Также 

может проводиться досрочная сдача ЕГЭ, которая начинается не ранее 20 

апреля текущего года. Учащиеся, не сдавшие ЕГЭ в установленный срок по 

уважительным причинам, имеют возможность сдать его в дополнительно  

устанавливаемые Рособрнадзором сроки.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://mon.gov.ru/files/materials/6471/09.10.28-ekz.pdf
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Результаты ЕГЭ оцениваются по 100-балльной шкале. В таком же виде 

они будут выставляться в свидетельство о ЕГЭ. Минимальное количество 

баллов по каждому предмету определяется по 100-балльной шкале в течение 

6-8 дней после того, как будет проведен ЕГЭ. После получения результатов, 

участник ЕГЭ может подать апелляцию в конфликтную комиссию субъекта 

РФ для пересмотра результатов проверки работы. 

Школы обязаны выдать выпускникам аттестаты и свидетельства о ЕГЭ в 

период с 20 по 30 июня. Получить аттестат можно при успешной сдаче двух 

обязательных предметов - математики и русского языка. Если выпускник не 

набирает необходимых минимальных баллов сразу по двум обязательным 

экзаменам, то он не имеет права на пересдачу и может предпринять попытку 

сдать ЕГЭ только на следующий год. В этом случае вместо аттестата ему 

выдается справка об обучении в школе.  

Стоит обратить внимание на тот факт, что свидетельство о ЕГЭ 

действует до 31 декабря года, следующего за годом его сдачи. 

На этом я, Борис Дульнев, прощаюсь с вами. До следующей встречи.» 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F

