
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИСТОВКА – ЕГЭ 2014  

Для родителей, 

11-х  классов  МБОУ СОШ № 10 

1.В период государственной (итоговой) аттестации для получения аттестата необходимо 

сдать 2 обязательных экзамена в форме ЕГЭ по русскому языку и математике.  

2.До 1 марта подают заявление на сдачу ЕГЭ досрочно и в основные сроки 

3.1 февраля ВУЗы на своих сайтах публикуют перечень вступительных испытаний по 

предметам.Как найти сайты ВУЗов? 

www.edu.ru/abitur/act.4/index.php  - здесь можно узнать сайты всех  ВУЗов России 

www.edu.ru/abitur/act.5/rgn.03000000/index.php - здесь можно узнать сайты всех  ВУЗов в 

Краснодарском крае. 

4.Если не преодолен порог успешности (установленное минимальное количество баллов) 

по одному из обязательных предметов, выпускник вправе пересдать его в текущем году 

в дополнительные дни. Если выпускник не преодолел порог успешности по двум 

обязательным предметам, то выдается справка об обучении, а право сдать ЕГЭ 

предоставляется на следующий год. 

3.Минимальное количество баллов  по ЕГЭ на 2014 год 

Код предмета Предмет 
Минимальное 

количество баллов 

01 Русский язык   36 

02 Математика 24 

03 Физика    36 

04 Химия   36 

05 Информатика   40 

06 Биология 36 

07 История 32 

09 Английский язык 20 

12 Обществознание 39 

18 Литература 32 

4. Выпускник может выбрать любые предметы для сдачи.  Выбор  зависит  от 

специальности, на которую собирается поступать. 

http://www.edu.ru/abitur/act.4/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.5/rgn.03000000/index.php


5. В ВУЗ для участия в конкурсе необходимо  представить результаты ЕГЭ не менее чем 

по 3 предметам. Выпускник имеет право представить документы   для поступления  в 5 

ВУЗов. 

7 .В день экзамена выпускник должен иметь при себе: паспорт, черную гелиевую или 

капиллярную ручку.  

8. Участникам ЕГЭ во время проведения ЕГЭ запрещается иметь при себе и (или) 

использовать:  

- мобильные телефоны и иные средства связи; 

- любые электронно-вычислительные устройства и справочные материалы и устройства, 

кроме тех, которые утверждены Рособрнадзором в качестве дополнительных устройств 

и материалов, используемых по отдельным предметам. 

Информацию о ЕГЭ можно узнать: 

-    по телефонам «горячей линии»: 

- администратор ЕГЭ в школе: 

Степыкина Марина Анатольевна 8-861-49-7-15-03 

- муниципальный администратор ЕГЭ  

Близнюк Ирина Николаевна 7-06-31 (ул. Ленина 110) 

 


