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ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

 ГИА,
завершающая
освоение
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
среднего
образования, является обязательной.

имеющих
основных
общего

 Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году
победителями или призерами заключительного этапа
всероссийской
олимпиады
школьников,
членами
сборных команд Российской Федерации, участвовавших
в международных олимпиадах и сформированных в
порядке, устанавливаемом Министерством образования
и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки
России),
освобождаются
от
прохождения
государственной итоговой аттестации по учебному
предмету, соответствующему профилю всероссийской
олимпиады школьников, международной олимпиады.

Формы проведения ГИА
 ГИА проводится:
 а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с
использованием
контрольных
измерительных
материалов,
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной
формы (далее - КИМ), - для обучающихся по образовательным
программам среднего общего образования;
 б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с
использованием текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся
по образовательным программам среднего общего образования.

 ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:
 ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве
результатов
ГИА
общеобразовательными
организациями
и
профессиональными
образовательными организациями (далее - ЕГЭ по
математике базового уровня);
 ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве
результатов
ГИА
общеобразовательными
организациями
и
профессиональными
образовательными организациями, а также в
качестве результатов вступительных испытаний по
математике
при
приеме
на
обучение
по
образовательным
программам
высшего
образования - программам бакалавриата и
программам специалитета в образовательные
организации высшего образования (далее - ЕГЭ по
математике профильного уровня);

Участники ГИА
 К ГИА допускаются обучающиеся:
- не имеющие академической задолженности, в том
числе за итоговое сочинение (изложение),
- в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план (имеющие годовые
отметки по всем учебным предметам учебного
плана за каждый год обучения по образовательной
программе среднего общего образования не ниже
удовлетворительных).
- к ГИА по учебным предметам, освоение которых
завершилось ранее, допускаются обучающиеся X XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не ниже
удовлетворительных по всем учебным предметам
учебного плана за предпоследний год обучения.

 Выбранные обучающимся учебные предметы,
уровень ЕГЭ по математике, форма (формы) ГИА
указываются им в заявлении.
 Заявление до 1 февраля подается в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, в
которой обучающийся осваивал образовательные
программы среднего общего образования.
 Обучающиеся
изменяют
(дополняют)
выбор
учебного предмета (перечня учебных предметов)
при наличии у них уважительных причин (болезни или
иных
обстоятельств,
подтвержденных
документально). В этом случае обучающийся
подает заявление в ГЭК с указанием измененного
перечня учебных предметов, по которым он
планирует пройти ГИА, и причины изменения
заявленного ранее перечня. Указанное заявление
подается не позднее чем за две недели до начала
соответствующих экзаменов.

Организация проведения ГИА
 Вход в ППЭ обозначается стационарным
металлоискателем.
 В случае использования переносных
металлоискателей входом в ППЭ является
место
проведения
уполномоченными
лицами работ с использованием указанных
металлоискателей. В здании (комплексе
зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ
выделяется место для личных вещей
обучающихся, выпускников прошлых лет.

 В случае отсутствия по объективным
причинам
у
обучающегося
документа,
удостоверяющего
личность, он допускается в ППЭ
после письменного подтверждения
его личности сопровождающим
(форма
ППЭ-20
«Акт
об
идентификации
личности
участника ГИА»).

 Если участник ЕГЭ опоздал на экзамен , он допускается
к сдаче ЕГЭ в установленном порядке, при этом время
окончания экзамена не продлевается, о чем сообщается
участнику ЕГЭ. Повторный общий инструктаж для опоздавших
участников ЕГЭ не проводится. В этом случае организаторы
предоставляют необходимую информацию для заполнения
регистрационных полей бланков ЕГЭ. Рекомендуется
составить акт в свободной форме. Указанный акт
подписывает участник ЕГЭ, руководитель ППЭ и член ГЭК.
 В случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам
(письменная
часть,
раздел
«Аудирование»)
допуск
опоздавших участников в аудиторию после включения
аудиозаписи не осуществляется (за исключением, если в
аудитории нет других участников или, если участники в
аудитории
завершили
прослушивание
аудиозаписи).
Персональное аудирование для опоздавших участников
не проводится (за исключением, если в аудитории нет других
участников экзамена).

Организаторы вне аудитории оказывают
содействие участникам ЕГЭ в перемещении
по
ППЭ.
Организаторы
сообщают
участникам
ЕГЭ
номера
аудиторий
в соответствии с автоматизированным
распределением
и
сопровождают
участников экзамена до аудиторий.
Организаторы в аудитории проверяют
соответствие документа, удостоверяющего
личность участника ЕГЭ, форме ППЭ-05-02
«Протокол проведения ГИА в аудитории»
и направляют участника ЕГЭ на рабочее
место
согласно
спискам
автоматизированного распределения.

В
случаях,
предусмотренных
настоящим
Порядком, аудитории, выделяемые для проведения
экзаменов, оборудуются компьютерами.
 ППЭ оборудуются стационарными и (или)
переносными металлоискателями, средствами
видеонаблюдения. Срок хранения видеозаписи
экзамена - до 1 марта года, следующего за
годом проведения экзамена. До наступления
указанной даты материалы видеозаписи экзамена
могут быть использованы Рособрнадзором и
органами исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
государственное
управление
в
сфере
образования,
с
целью
выявления
фактов
нарушения порядка проведения ГИА. По решению
ГЭК ППЭ оборудуются системами подавления
сигналов подвижной связи.

 Аудитории
оборудуются
средствами
видеонаблюдения.
Отсутствие
средств
видеонаблюдения,
неисправное
состояние
или
отключение указанных средств во время проведения
экзамена, равно как и отсутствие видеозаписи
экзамена является основанием для остановки экзамена
в ППЭ или отдельных аудиториях ППЭ или аннулирования
результатов ГИА и повторного допуска обучающихся к
сдаче
экзамена.
Материалы
видеонаблюдения
используются лицами, привлекаемыми к проведению
ГИА, в целях обнаружения фактов нарушения порядка
проведения ГИА. Срок хранения видеозаписи экзамена,
на основании которой было принято решение об
остановке экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях
ППЭ, удалении обучающегося, выпускника прошлых лет
с экзамена, аннулировании результатов экзамена
составляет не менее трех лет со дня принятия
соответствующего решения.

 40. В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют:

 а) руководитель и организаторы ППЭ;
 б) не менее одного члена ГЭК;
 в) технический специалист по работе с программным
обеспечением, оказывающий информационно-техническую
помощь руководителю и организаторам ППЭ;
 г) руководитель организации, в помещениях
организован ППЭ, или уполномоченное им лицо;

которой

 д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и
(или) сотрудники органов внутренних дел (полиции);
 е) медицинские работники;
 ж) ассистенты, оказывающие необходимую техническую
помощь лицам, указанным в пункте 37 настоящего Порядка,
с
учетом
состояния
их
здоровья,
особенностей
психофизического развития, в том числе непосредственно
при
выполнении
экзаменационной
работы
(при
необходимости).

 Во время экзамена обучающиеся соблюдают устанавливаемый
порядок проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а
организаторы обеспечивают устанавливаемый порядок проведения
ГИА в аудитории и осуществляют контроль за ним.

 Экзамен сдается обучающимися самостоятельно, без помощи
посторонних лиц. Во время экзамена на рабочем столе
обучающегося, помимо экзаменационных материалов, находятся:
 а) гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета;
 б) документ, удостоверяющий личность;
 в) средства обучения и воспитания;
 г) лекарства и питание (при необходимости);

 д) специальные технические средства
 е) черновики (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел
"Говорение").
 Иные вещи обучающиеся, выпускники прошлых лет оставляют в
специально выделенном месте для личных вещей обучающихся,
выпускников прошлых лет в здании (комплексе зданий), где
расположен ППЭ.

Разрешено
Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, выпускника
прошлых лет, помимо экзаменационных материалов, находятся:

ручка
документ, удостоверяющий
личность

Средства обучения и воспитания
лекарства и питание (при
необходимости)
специальные технические
средства
черновик

по математике –
линейка;

по физике – линейка и
непрограммируемый
калькулятор;
по химии непрограммируемый
калькулятор;
по географии –
линейка, транспортир,
непрограммируемый
калькулятор

 Во время экзамена обучающиеся не должны
общаться друг с другом, не могут свободно
перемещаться по аудитории и ППЭ. Во время
экзамена
обучающиеся
могут
выходить
из
аудитории
и
перемещаться
по
ППЭ
в
сопровождении одного из организаторов. При
выходе из аудитории обучающиеся, выпускники
прошлых
лет
оставляют
экзаменационные
материалы и черновики на рабочем столе.
 В день проведения экзамена (в период с момента
входа в ППЭ и до окончания экзамена) в ППЭ
запрещается:
 а) обучающимся - иметь при себе средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и
видеоаппаратуру,
справочные
материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации;

 б) организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую
техническую помощь лицам, указанным в пункте 37
настоящего Порядка, медицинским работникам, техническим
специалистам - иметь при себе средства связи;
 в) лицам, перечисленным в пункте 40 настоящего Порядка, оказывать содействие обучающимся, выпускникам прошлых
лет, в том числе передавать им средства связи, электронновычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации;
 г) обучающимся, выпускникам прошлых лет, организаторам,
ассистентам, оказывающим необходимую техническую
помощь лицам, указанным в пункте 37 настоящего Порядка,
техническим специалистам - выносить из аудиторий и ППЭ
экзаменационные
материалы
на
бумажном
или
электронном носителях, фотографировать экзаменационные
материалы.

 Лица, допустившие нарушение установленного порядка
проведения ГИА, удаляются с экзамена. Для этого
организаторы, руководитель ППЭ или общественные
наблюдатели
приглашают
членов
ГЭК,
которые
составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц,
нарушивших устанавливаемый порядок проведения ГИА,
из ППЭ.

 Если обучающийся по состоянию здоровья или другим
объективным причинам не может завершить выполнение
экзаменационной работы, то он досрочно покидает
аудиторию. В таком случае организаторы сопровождают
участника экзамена к медицинскому работнику и
приглашают члена ГЭК. При согласии участника
экзамена досрочно завершить экзамен член ГЭК и
медицинский работник составляют акт о досрочном
завершении экзамена по объективным причинам.
Организатор
ставит
в
бланке
регистрации
обучающегося,
выпускника
прошлых
лет
соответствующую отметку.

 За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы
сообщают обучающимся о скором завершении экзамена и
напоминают о необходимости перенести ответы из черновиков
и КИМ в экзаменационную работу.
 По истечении времени экзамена организаторы объявляют
окончание
экзамена
и
собирают
экзаменационные
материалы у обучающихся, выпускников прошлых лет. Если
бланки для ответов на задания с развернутым ответом и
дополнительные бланки содержат незаполненные области (за
исключением регистрационных полей), то организаторы
погашают их следующим образом: "Z".
 Собранные экзаменационные материалы организаторы
упаковывают в пакеты (отдельные для каждого вида
материала). На каждом пакете организаторы отмечают
наименование, адрес и номер ППЭ, номер аудитории,
наименование учебного предмета, по которому проводился
экзамен, и количество материалов в пакете, фамилию, имя,
отчество (при наличии) организаторов.
 Обучающиеся
досрочно
завершившие
выполнение
экзаменационной работы, сдают ее организаторам и
покидают ППЭ, не дожидаясь завершения окончания экзамена.

VII. Проверка
экзаменационных работ и их
оценивание

 При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по
математике базового уровня) используется стобалльная
система оценки.
 При проведении ГИА в форме ЕГЭ по математике базового
уровня, а также в форме ГВЭ используется пятибалльная
система оценки.
 Проверка экзаменационных работ ЕГЭ
выпускников прошлых лет включает в себя:

обучающихся,

 обработку бланков ЕГЭ;
 проверку ответов обучающихся, выпускников прошлых лет на
задания экзаменационной работы, предусматривающие
развернутый ответ;
 централизованную проверку экзаменационных работ.

 РЦОИ осуществляет обработку бланков ЕГЭ по всем учебным
предметам. При этом РЦОИ обязан завершить обработку
(включая проверку предметными комиссиями ответов на
задания экзаменационной работы с развернутым ответом):
 бланков ЕГЭ по математике базового уровня - не позднее трех
календарных дней после проведения экзамена;
 бланков ЕГЭ по математике профильного уровня - не позднее
четырех календарных дней после проведения экзамена;
 бланков ЕГЭ по русскому языку - не позднее
календарных дней после проведения экзамена;

шести

 бланков ЕГЭ по остальным учебным предметам - не позднее
четырех
календарных
дней
после
проведения
соответствующего экзамена;
 бланков ЕГЭ по экзаменам, проведенным досрочно и в
дополнительные сроки, - не позднее трех календарных дней
после проведения соответствующего экзамена.

 56. Обработка экзаменационных работ ЕГЭ включает в себя:

 сканирование бланков ЕГЭ, которое завершается в
день
проведения
соответствующего
экзамена
(экзаменов);
 распознавание информации, внесенной в бланки ЕГЭ;
 сверку распознанной информации с оригинальной
информацией, внесенной в бланки ЕГЭ;
 обеспечение предметных комиссий обезличенными
копиями
бланков
с
ответами
на
задания
экзаменационной работы с развернутым ответом, а
также
бланками
протоколов
проверки
экзаменационных работ ЕГЭ;
 проверку предметными комиссиями ответов на
задания экзаменационной работы с развернутым
ответом;
 сканирование, распознавание и сверку распознанной
информации
с
оригинальной
информацией,
внесенной в протоколы проверки экзаменационных
работ ЕГЭ.

 По результатам первой и второй проверок эксперты
независимо друг от друга выставляют баллы за каждый
ответ на задания экзаменационной работы ЕГЭ с
развернутым ответом, за каждый ответ на задания
экзаменационной работы ГВЭ. Результаты каждого
оценивания вносятся в протокол проверки предметными
комиссиями экзаменационных работ обучающихся,
выпускников
прошлых
лет.
Протоколы
проверки
экзаменационных
работ
ЕГЭ
после
заполнения
передаются в РЦОИ для дальнейшей обработки.
 В случае существенного расхождения в баллах,
выставленных двумя экспертами, назначается третья
проверка. Существенное расхождение в баллах
определено
в
критериях
оценивания
по
соответствующему учебному предмету.
 Эксперту,
осуществляющему
третью
проверку,
предоставляется информация о баллах, выставленных
экспертами, ранее проверявшими экзаменационную
работу.

Утверждение, изменение и (или)
аннулирование результатов ГИА
 Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного
рабочего дня с момента получения результатов централизованной
проверки экзаменационных работ ЕГЭ, результатов проверки
экзаменационных работ ГВЭ.
 После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня
передаются в организации, осуществляющие образовательную
деятельность,
а
также
органы
местного
самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и
загранучреждениям для ознакомления обучающихся, выпускников
прошлых лет с утвержденными председателем ГЭК результатами ГИА.
 Ознакомление обучающихся с утвержденными председателем ГЭК
результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в течение
одного рабочего дня со дня их передачи в организации,
осуществляющие образовательную деятельность, а также органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования, учредителям и загранучреждениям. Указанный день
считается официальным днем объявления результатов ГИА.

 Результаты ГИА признаются удовлетворительными в
случае если обучающийся по обязательным учебным
предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по
математике базового уровня) набрал количество
баллов не ниже минимального, определяемого
Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по
математике базового уровня получил отметки не
ниже удовлетворительной (три балла).
В
случае
если
участник
ГИА
получил
неудовлетворительные результаты по одному из
обязательных учебных предметов, он допускается
повторно к ГИА по данному учебному предмету в
текущем
году
в
формах,
устанавливаемых
настоящим Порядком, в дополнительные сроки.

 Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному учебному предмету, либо получившим
повторно неудовлетворительный результат по одному из этих
предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется
право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам
не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах,
устанавливаемых настоящим Порядком. Для прохождения
повторной
ГИА
обучающиеся
восстанавливаются
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, на срок, необходимый для прохождения ГИА.
 Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим
неудовлетворительный результат по учебным предметам по
выбору,
предоставляется
право
пройти
ГИА
по
соответствующим учебным предметам не ранее чем через
год в сроки и формах, устанавливаемых настоящим
Порядком.

 Конфликтная комиссия принимает в письменной форме
апелляции обучающихся, выпускников прошлых лет о
нарушении установленного порядка проведения ГИА по
учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными
баллами в конфликтную комиссию.
 Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по
вопросам содержания и структуры заданий по учебным
предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием
результатов выполнения заданий экзаменационной работы с
кратким ответом, нарушением обучающимся, выпускником
прошлых лет требований настоящего Порядка и неправильным
оформлением экзаменационной работы.
 При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней
фактов не проводится лицами, принимавшими участие в
организации и (или) проведении соответствующего экзамена
либо
ранее
проверявшими
экзаменационную
работу
обучающегося,
выпускника
прошлых
лет,
подавшего
апелляцию.

Апелляцию
о
нарушении
установленного порядка проведения
ГИА обучающийся, выпускник прошлых
лет
подает
в
день
проведения
экзамена
по
соответствующему
учебному предмету члену ГЭК, не
покидая ППЭ.

 Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в
течение двух рабочих дней после официального дня
объявления результатов ГИА по соответствующему учебному
предмету.
 Обучающиеся
подают
апелляцию
о
несогласии
с
выставленными баллами в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, которой они были допущены в
установленном порядке к ГИА, выпускники прошлых лет - в
места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а
также в иные места, определенные органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
государственное управление в сфере образования.
 По решению ГЭК подача и (или) рассмотрение апелляций
организуется
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий, при условии соблюдения
требований законодательства Российской Федерации в
области защиты персональных данных.

 Обучающиеся, выпускники прошлых лет заблаговременно
информируются о времени, месте и порядке рассмотрения
апелляций.

Дата

ЕГЭ

ГВЭ

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД
география, информатика и ИКТ география, информатика и
ИКТ
математика Б
математика Б
математика П
математика П
химия, история
химия, история
русский язык
русский язык
иностранные языки (устн)
иностранные языки (устн)
иностранные языки (устн)
иностранные языки (устн)
обществознание
обществознание
иностранные языки, биология
иностранные языки, биология

Расписание проведения ЕГЭ в
30 мая (ср)
2018 году
1 июня (пт)
28 мая (пн)

4 июня (пн)
6 июня (ср)
9 июня (сб)
13 июня (ср)
14 июня (чт)
18 июня (пн)
20 июня (ср)
22 июня (пт)

25 июня (пн)
26 июня (вт)
27 июня (ср)

28 июня (чт)
29 июня (пт)
02 июля (пн)

4 сентября (вт)

физика, литература
резерв: география,
информатика и ИКТ
резерв: математика Б,
математика П
резерв: русский язык
резерв: химия, биология, история
иностранные языки
резерв: литература, физика,
обществознание
резерв: иностранные языки (устн)

физика, литература
резерв: география,
информатика и ИКТ
резерв: математика Б,
математика П
резерв: русский язык
резерв: химия, биология,
история иностранные языки
резерв: литература, физика,
обществознание
резерв: иностранные языки
(устн)
резерв: по всем предметам
резерв: по всем предметам
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
русский язык
русский язык

Минимальное количество баллов ЕГЭ
по стобалльной шкале

Учебный предмет

необходимое для поступления на
обучение по программам
бакалавриата и специалитета

необходимое для подтверждения
освоения образовательной
программы среднего общего
образования

русский язык

36

24

математика
(профильный уровень)

27

27

математика
(базовый уровень)

-

3

физика

36

-

химия

36

-

информатика и ИКТ

40

-

биология

36

-

история

32

-

география

37

-

обществознание

42

-

литература

32

-

иностранные языки

Продолжительность ЕГЭ
Математика (профильный
3 часа 55 минут
уровень), информатика,
обществознание, история
Русский язык, химия, биология 3 часа 30 минут
Математика (базовый
уровень), география,
иностранный язык
(письменная часть),
Иностранный язык
(говорение)

3 часа

15 минут

Иностранные языки
При проведении экзамена по
иностранному языку
предусмотрен раздел
«Говорение» на добровольной
основе

В расписании основного
периода определены для
письменной части (1 день) и
устной части (2 дня)
Иностранный язык оценивается
как один предмет
Апелляция к предмету, включает
оба раздела
Баллы: письмо – 80 баллов
Устная часть – 20 баллов

Процедура сдачи устной части
оборудуется средствами цифровой
аудиозаписи, настройка которых
обеспечивается техническими
специалистами или
организаторами

Эксперт имеет возможность
неоднократного прослушивания
ответов
Задания устной части
ориентированы на решение
коммуникативных задач,
встречающихся в повседневной
жизни
Электронная подпись члена ГЭК
для получения КИМ в аудитории

Безопасность проведения
ГИА:
ППЭ - здание (сооружение),
которое ППЭ,
используется РЦОИ
для проведения ГИА.
Территорией ППЭ является площадь внутри здания (сооружения) либо части здания
(сооружения), отведенная для сдачи ГИА.

Все ППЭ оборудованы:
 стационарными и (или) ручными металлоискателями;
 системами видеонаблюдения;
 системами подавления сотовой связи.

В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют
сотрудники ЧОП и сотрудники полиции на
прилегающей к ППЭ территории

ЗАПРЕЩЕНО:
- общаться друг с другом;
- вставать с места;
- пересаживаться;
- обмениваться
материалами и предметами;

- перемещаться по
аудитории и ППЭ;
выходить
во
время
экзамена без сопровождения

- средства связи;
- электронновычислительную технику;
фото,
видеоаппаратуру;

аудио

и

- справочные материалы;
- письменные заметки
иные средства хранения
передачи информации

и
и

В 2016 году зафиксировано 6 случаев нарушений со стороны
участников ЕГЭ, из них 2 – наличие телефонов у участников, 1справочный материал, 1 – наличие телефона и размещение КИМ в сети
Интернет, 2 – общение участников.
!!! Результаты ЕГЭ отменены без права пересдачи экзамена в текущем году,
привлечение к административной ответственности!!!

ВЫБОР БУДУЩЕГО!

Ознакомление с результатами и подача апелляций:
Ознакомление с результатами экзаменов – на базе
образовательной организации или месте сдачи ЕГЭ
Участник ЕГЭ имеет право подать апелляцию

О нарушении Порядка
проведения экзамена

О несогласии с
выставленными баллами

Когда?
В день проведения
ЕГЭ по предмету
Кому?
Члену ГЭК, не
покидая ППЭ

Когда?
В течение 2 рабочих дней
со дня объявления
результатов ЕГЭ по
предмету
Куда?
В места информирования о
результатах (образовательная
организация, в которой были
зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, в
которой сдавали ЕГЭ)

В Конфликтную
комиссию

Выставление итоговых отметок в аттестат
о среднем общем образовании
Итоговые

отметки

за

11

класс

определяются

как

среднее

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый
год обучения по образовательной программе среднего общего образования
и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами
математического округления

Информирование о приеме на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры
Не позднее 1 октября года, предшествующего поступлению в ВУЗ на официальных сайтах ВУЗов
размещается информация о приеме на обучение, в том числе:
правила приема, утверждаемые организацией самостоятельно;
количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления;
о сроках проведения приема;
по различным условиям поступления:
перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний
при ранжировании списков поступающих;
минимальное количество баллов;
информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией
самостоятельно;
информация об особых правах и преимуществах;
информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;
информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно;

Сроки и перечень информации, размещаемой в информационнотелекоммуникационной сети
«Интеренет» установлены приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (с

ВЫБОР БУДУЩЕГО!

Общие требования к организации приема на
обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета

Федеральный
1. Прием на обучение по программам
закон от 29.12.2012
бакалавриата и программам специалитета
№ 273-ФЗ «Об
проводится на основании результатов ЕГЭ.
образовании в
Российской
2. Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по
Федерации»
программам бакалавриата и программам
специалитета действительны четыре года,
следующих за годом получения таких результатов
3. Минимальное количество баллов ЕГЭ по
общеобразовательным предметам,
соответствующим специальности или направлению
подготовки, устанавливается ВУЗом
4. Минимальное количество баллов ЕГЭ,
устанавливаемое ВУЗом, не может быть ниже
количества баллов ЕГЭ, установленных
Рособрнадзором.

http://school2-megion.ru
http://fipi.ru
http://ege.edu.ru

Репетиционные экзамены
9 апреля – математика (Б,П) на МУ
№

Дата

Предмет

Класс

Учитель-предметник

1

05.02.2018

Информатика

11а

Антропова Е.В.

2

07.02.2018

Химия

11а

Соколовская Н.В.

3

08.02.2018

Английский язык

11а

Эмирова Р.Р.

4

10.02.2018

Математика (Б,П)

11а

Савинкин С.В./Зык Н.И.

5

14.02.2018

Биология

11а

Соколовская Н.В.

6

17.02.2018

Русский язык

11а

Сумина С.Ю./Сидоренко Г.И.

7

24.02.2018

Литература

11а

Сумина С.Ю.

8

06.03.2018

Литература

11а

Сидоренко Г.И.

9

15.03.2018

Физика

11а

Шайхетдинов Р.Ш.

10

20.03.2018

История

11а

Барзул Е.Н.

11

22.03.2018

Обществознание

11а

Барзул Е.Н.

12

23.03.2018

География

11а

Дацюк Т.Н.

