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Рособрнадзор дает ответы на «горячие» вопросы по ЕГЭ

Рособрнадзор отобрал наиболее популярные вопросы школьников и учителей на 
тему ЕГЭ-2014, полученных по «горячей линии», запущенной в ноябре 2013 года. 
Среди самых частых из 600 поступивших обращений оказались вопросы о 
повторной сдаче ЕГЭ и сроке действия результатов сдачи, новшествах в структуре 
экзамена, участии в ЕГЭ выпускников средних профессиональных учебных 
заведений и сдаче ГИА.

1) Как зарегистрироваться для повторной сдачи ЕГЭ? 
Этот вопрос волнует тех, кто не смог поступить в вуз после окончания школы и 
хочет улучшить свои результаты ЕГЭ. Зарегистрироваться на участие в экзаменах 
можно не позднее 1 марта в местах для регистрации на ЕГЭ, определяемых 
региональными органами управления образованием.  

2) Действительны ли результаты ЕГЭ 2010, 2011, 2012 годов? 
Если говорить о результатах ЕГЭ 2010 и 2011 годов – уже нет, поскольку закон о 
продлении срока действия результатов единого госэкзамена распространяется 
только на результаты 2012 года и далее.  

3) Вернут ли сочинение в структуру экзамена в 2014 году? 
Структура экзаменов 2014 года будет такой же, что и в 2013 году. Это означает 
обязательную сдачу ЕГЭ по русскому языку и математике, а также выбор из 12 
других предметов. Сочинение может быть введено не ранее 2015 года.  

4) Сколько экзаменов ГИА необходимо сдать в 9 классе? 
В настоящее время по всем образовательным программам в школе аттестация 
проводится в форме ГИА, обязательных из этих экзаменов только два – 
математика и русский язык. Экзамены по другим предметам выпускники сдают на
добровольной основе. 

Более подробные ответы Рособрнадзора на самые популярные вопросы по ЕГЭ-
2014 можно найти на сайте единого государственного экзамена 
http://www.ege.edu.ru/. 

Кроме того, в каждом регионе работает собственная «горячая линия», где 
специалисты отвечают на вопросы о проведении ЕГЭ-2014 в конкретном субъекте 
РФ. 

Телефон «горячей линии» по вопросам проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся в Ленинградской области  (812) 401-01-59 
Понедельник-четверг: 09.00-18.00; Пятница: 09.00-17.00; Перерыв: 12.30-13.18
Телефон «горячей линии» по вопросам проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся в Сосновоборском городском округе (813) 2-99-73 
Понедельник – четверг: 09.00-18.00; Пятница: 09.00-17.00; Перерыв: 13.00 – 14.00


