Памятка для выпускников и их родителей
 К государственной итоговой аттестации (ГИА) допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение
(изложение) и имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана за
каждый год обучения по образовательной программе среднего общего
образования не ниже удовлетворительных;
 Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для
обучающихся 11 классов в декабре последнего года обучения;
 В случае если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение)
неудовлетворительный результата («незачет»), он допускается повторно к
проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в
феврале и апреле-мае текущего года);
 Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья и дети-инвалиды;
 Для поступления в ВУЗы сдаются предметы по выбору (математика профильная,
физика, литература, химия, биология, география, история, обществознание,
информатика и ИКТ, иностранные языки (раздел «Аудирование», иностранные
языки (раздел «Говорение»).
 Предметы, выбираемые участником ГИА указываются в заявлении, которое
подается им лично на основании документа, удостоверяющего личность, или их
родителями (законными представителями) в образовательное учреждение до 1
февраля текущего года;
 для обучающихся, выпускников прошлых лет ГИА по их желанию может
проводиться досрочно, но не ранее 1 апреля;
 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ГИА может
проводиться в форме государственного выпускного экзамена, а также в форме
единого государственного экзамена. При этом допускается сочетание обеих форм
итоговой аттестации. ГИА для детей с ограниченными возможностями здоровья
организуется
с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья. Время
продолжительности ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья
увеличивается на 1,5 часа, по иностранным языкам (раздел «Говорение») - на 30
минут.
 участнику ГИА, получившему неудовлетворительные результаты по русскому
языку или математике, предоставляется возможность пересдать экзамен в
дополнительные сроки. Участникам ГИА, получившим неудовлетворительные
результаты по русскому языку и математике в дополнительные сроки, либо
повторно получившим неудовлетворительный результат по одному из этих
предметов, выдается справка об обучении. Указанным лицам предоставляется
право пройти ГИА не ранее 1 сентября текущего года;
 обучающиеся, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам, не
завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам
по решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзамена по
соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки;
 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.

ПРОВЕДЕНИЕ ГИА
 начало каждого экзамена в 10 часов утра, в пункт проведения экзамена
необходимо прибыть не позднее, чем за 30 минут до начала экзамена;
 участник ГИА при входе в ППЭ оставляет все свои личные вещи в выделенном
отдельном посещении, при себе он должен только иметь:
паспорт
гелиевую ручку с черными чернилами
 разрешено использовать:
математика – линейка
физика – линейка, непрограммируемый калькулятор
география – линейка, непрограммируемый калькулятор
 запрещено иметь при себе:
любые средства связи
справочные материалы
электронно-вычислительную технику
фото, аудио и видеоаппаратуру, письменные заметки, иные средства хранения
и передачи информации
запрещается выносить из аудитории и ППЭ экзаменационные материалы на
бумажном и электронном носителях, фотографировать экзаменационные
материалы
Лица, допустившие нарушения, удаляются с экзамена.
 во время проведения экзамена важно знать:
в аудитории ведется видеонаблюдение;
время, затраченное на подготовительные мероприятия в продолжительность
экзамена не включается;
необходимо убедиться, что индивидуальный комплект, в котором содержатся
экзаменационный материалы, не имеет повреждений;
в индивидуальном комплекте должно быть:
- контрольно-измерительные материалы;
- бланк ответов № 1;
- бланк ответов № 2 (за исключением базовой математики).
если вы заметили полиграфические дефекты в экаменационных материалах,
обнаружили лишние (или недостающие бланки ЕГЭ и КИМы, немедленно
сообщите об этом организатору. В этом случае он обязан полностью заменить
вам комплект;
время начала и окончания экзамена фиксируется на доске;
записи в черновиках и КИМ не проверяются!
во время экзамена нельзя общаться друг с другом!
ознакомление с полученными результатами по учебному предмету
осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня утверждения их
председателем ГЭК.
по требованию участника ЕГЭ организатор обязан выдать дополнительный
бланк ответов № 2;
допускается досрочная сдача экзаменационных материалов;
с целью правильного и быстрого выполнения задания участники ГИА должны
четко следовать инструкциям по выполнению задания, указаноым в КИМе.
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 апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА
обучающийся может подать в день проведения экзамена, не покидая ППЭ;
 апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух
рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему
учебному предмету;
 продолжительность ЕГЭ:
Продолжительность
выполнения
экзаменационной работы

15 минут

Продолжительность
выполнения
экзаменационной работы
лицами с ОВЗ, детьмиинвалидами и инвалидами
45 минут

3 часа

4 часа 30 минут

3 часа 30 минут (210 минут)

5 часов

3 часа 55 минут (235 минут)

5 часов 25 минут

Название учебного
предмета

Иностранные языки

(раздел «Говорение»)
Ингостранные языки
Математика
(базовый уровень)
География
Биология
Русский язык
Химия
Математика (профильный
уровень)
Физика
Информатика и ИКТ
Обществознание
История
Литература

Данная информация была подготовлена в соответствии с нормативными правовыми
документами, регламентирующими проведение ЕГЭ:
1.
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 №755 «О
федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования».
3.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования» (в редакции приказа
Минобрнауки России от 16.01.15 №9).

