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Общая информация 



Досрочный этап 

Приняло участие 2042 человек. 
Средний тестовый балл по русскому языку и 
математике 62 и 43 соответственно.  
Не преодолевших минимального порога по 
обязательным предметам, необходимым для 
получения аттестата о среднем (полном) 
общем образовании,  2% от общего числа 
сдающих.  
 



Основной этап (май-июнь) 

Зарегистрировано около 860 тыс. человек,  из них выпускников 
текущего года – свыше 750 тыс.; других категорий – около 110 
тысяч. 
Наиболее популярные предметы по выбору: 
обществознание (около 500 тыс.); 
физика (более 220 тыс.);  
история (около 190 тыс.);  
биология (около 180 тыс.); 
химия (свыше 110 тыс.); 
английский язык (свыше 90 тыс.).  
На основной этап зарегистрировано почти 30,5 тыс.  
общественных наблюдателей. 
 



Результаты ЕГЭ 



Кратное превышение доли высокобалльников по нескольким 
предметам 

В ряде субъектов Российской 
Федерации зафиксировано 
кратное превышение стобалльных 
и высокобалльных результатов 



% 
Кратное увеличение числа высокобалльных результатов 
по обязательным предметам  2012 -2013 гг. 

 
По математике в Республике 
Ингушетия, Чувашской Республике, 
Московской, Мурманской, 
Самарской и Томской областях. 
   
 



% 
Увеличение стобалльных результатов  
по обязательным предметам  в 2012 -2013 гг. 

По русскому языку (кратно) в 
Красноярском крае, Кемеровской и 
Свердловских областях. 
 
По математике (доля 100-балльников) в 
Республике Татарстан, Чувашской 
Республике, Красноярском крае, 
Московской и Самарской областях. 
   
 



% 
Кратное снижение высокобалльных результатов  
по обязательным предметам  в 2012 -2013 гг. 

По русскому языку в Республике 
Ингушетия, Удмуртской 
Республике, Чеченской Республике 
и Липецкой области.  
   
 



% 
Кратное снижение стобалльных результатов  
по обязательным предметам  в 2012 -2013 гг. 

По русскому языку в Республиках 
Карелия, Калмыкия, Татарстан, 
Чувашской Республике, Липецкой, 
Владимирской областях.  
   
 



% Федеральные и региональные перепроверки  

В соответствии с Порядком проведения 
ЕГЭ с 2013 проводятся федеральные и 
региональные перепроверки. 
На 19 июня 2013: 
•  Федеральные перепроверки - 7 предметов 

по  36 субъектам Федерации 
•  Региональные перепроверки - 6 предметов 

по 24 субъектам Федерации 
   
 



% Федеральные перепроверки (количество предметов)  



Технологическое обеспечение ЕГЭ в 2013 году 

В 2013 году отмечена положительная динамика работы РЦОИ 
в Карачаево-Черкесской республике, Орловской, Московской, 
Ленинградской, Сахалинской области, г. Санкт-Петербург, 
Чукотском автономном округе. 
 
Есть резервы для совершенствования работы в РЦОИ 
Республики Ингушетия и Ставропольском крае 



Нарушения при проведении ЕГЭ и 
меры, применяемые к лицам, 

нарушившим порядок проведения 
ЕГЭ 



Группа мониторинга 

 
Выявлено 144 фактов размещения КИМ в сети Интернет. 
 
Заблокировано около 2000 групп в социальных сетях. 
 
Продолжается сотрудничество с социальными сетями, в которых 
замечена наибольшая активность участников ЕГЭ. С ними 
достигнуты договоренности о взаимодействии во время 
экзаменов. За период проведения экзаменов в текущем году было 
заблокировано порядка тысячи сообществ в социальных сетях.  
 
Проблема: наличие доменов, блокировка которых невозможна в 
силу различных причин. 
 
 



Случаи размещения КИМ в разрезе субъектов  
Российской Федерации 

144 факта размещения КИМ в сети Интернет 



Принятые решения ГЭК по фактам нарушений  
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подтвердился 

отмена результатов с правом 
пересдачи 

отмета результатов без права 
пересдачи 

мобильные телефоны и иные 
срества связи 

справочные материалы 

размещение КИМ в сети 
Интернет 

242 факта использования 
мобильных телефонов; 
92 факта использования 
справочных материалов; 
1 факт использования 
калькулятора на ЕГЭ по 
математике; 
1 факт наличия фотоаппарата. 



Мероприятия по 
совершенствованию ЕГЭ 



Контрольные измерительные материалы 

- увеличение количества вариантов КИМ; 
- увеличение количества заданий в открытом 

банке; 
- совершенствование технологии доставки КИМ; 
- Информационная безопасность; 
- отмена технологии ТОМ/печать КИМ а 1-3ч.; 
- изменение логистики доставки КИМ в ППЭ. 



Нормативно-правовое сопровождение ЕГЭ 

Внесение в разрабатываемые под Федеральный 
закон «Об образовании в Российской 
Федерации»  нормативные правовые акты норм 
по действиям в отношении результатов 
нарушивших порядок проведения ЕГЭ лицами, 
задействованными в его проведении.  



Схема принятия мер по нарушениям 

экспертами РЦОИ 
неустановленным 

лицом 
организаторами 



Схема принятия мер по нарушениям (продолжение) 

Значительное 
нарушение 

Незначительное 
нарушение 



Благодарим за внимание 

Семченко Евгений Евгеньевич, 
начальник Управления оценки качества образования  
see@obrnadzor.gov.ru 
(495) 954-52-10 
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