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«Об
утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего общего образования»

К ГИА допускаются обучающиеся,
не
имеющие
академической
задолженности, в полном объеме
выполнившие
учебный
план
(имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам учебного плана
не ниже удовлетворительных), а
также имеющие результат «зачет» за
итоговое сочинение (изложение).

Избранные учебные предметы, уровень
ЕГЭ по математике (базовый или
профильный), а также сроки участия в
ГИА указывается ими в заявлении.

Сроки: досрочный, основной, резервный

Расписание проведения ЕГЭ
в 2019 году - основной и резервный периоды
Дата

ЕГЭ

Дата

ЕГЭ

27 мая (Пн)

География, литература

17 июня (Пн)

Резерв:
География, литература

29 мая (Ср)

Математика Б, П

18 июня (Вт)

Резерв:
История, физика

31 мая (Пт)

История, химия

20 июня (Чт)

Резерв: биология, информатика,
химия

03 июня (Пн)

Русский язык

24 июня (Пн)

Резерв: математика Б, П

05 июня (Ср)

26 июня (Ср)

Резерв: русский язык

07 июня (Пт)

Ин. яз. (письм.)
Физика
Ин. яз (устн.)

27 июня (Чт)

Резерв: ин.яз (устн.)

08 июня (Сб)

Ин. яз (устн.)

28 июня (Пт)

Резерв: обществознание, ин.яз.
(письм.)

10 июня (Пн)

Обществознание

01 июля (Пн)

Резерв: все предметы

13 июня (Чт)

Биология,
информатика

В
целях
обеспечения
безопасности,
обеспечения порядка и предотвращения
фактов нарушения порядка проведения ЕГЭ
пункты
проведения
экзаменов
(ППЭ)
оборудуются
стационарными
и
(или)
переносными
металлоискателями;
ППЭ
и аудитории ППЭ оборудуются средствами
видеонаблюдения;
по
решению
государственной экзаменационной комиссии
субъекта Российской Федерации (ГЭК) ППЭ
оборудуются системами подавления сигналов
подвижной связи.

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в
10.00 по местному времени. В день экзамена
участник ЕГЭ должен прибыть в ППЭ не менее
чем за 45 минут до его начала. Вход участников
ЕГЭ в ППЭ начинается с 09.00 по местному
времени.
Повторный общий инструктаж для опоздавших
участников ЕГЭ не проводится. Организаторы
предоставляют необходимую информацию для
заполнения регистрационных полей бланков ЕГЭ.

Вход в ППЭ – по предъявлению документа,
удостоверяющего личность.

В случае отсутствия по объективным причинам
у обучающегося документа, удостоверяющего
личность, он допускается в ППЭ после
письменного подтверждения его личности
сопровождающим от образовательной
организации.

. В период с момента входа в ППЭ и до
окончания экзамена в ППЭ участникам ЕГЭ
запрещается иметь при себе уведомление
о регистрации на экзамены, средства связи,
электронно-вычислительную
технику,
фото-,
аудиои
видеоаппаратуру,
справочные
материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации,
Запрещается выносить из аудиторий письменные
заметки и иные средства хранения и передачи
информации.
Из ППЭ и аудиторий ППЭ запрещается выносить
экзаменационные материалы, в том числе КИМ
и черновики на бумажном или электронном
носителях,
фотографировать
экзаменационные
материалы.

Рекомендуется взять с собой на экзамен только
необходимые вещи. Иные личные вещи участники ЕГЭ
обязаны оставить в специально выделенном в здании
(комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа
в ППЭ месте (помещении) для хранения личных вещей
участников ЕГЭ.
Участники ЕГЭ занимают рабочие места
в аудитории в соответствии со списками
распределения. Изменение рабочего места
запрещено.
Во время экзамена участникам ЕГЭ запрещается
общаться друг с другом, свободно перемещаться
по аудитории и ППЭ, выходить из аудитории без
разрешения организатора.
При выходе из аудитории во время экзамена
участник ЕГЭ должен оставить экзаменационные
материалы, черновики и письменные
принадлежности на рабочем столе.

Участники ЕГЭ, допустившие нарушение
указанных требований или иные нарушения Порядка
проведения государственной итоговой аттестации (ГИА),
удаляются с экзамена.
По данному факту лицами, ответственными
за проведение ЕГЭ в ППЭ, составляется акт, который
передаётся на рассмотрение председателю ГЭК.
Если факт нарушения участником ЕГЭ порядка
проведения ГИА подтверждается, председатель ГЭК
принимает решение об аннулировании результатов
участника ЕГЭ по соответствующему учебному
предмету.

Экзаменационная работа выполняется
гелевой, капиллярной ручкой
с чернилами черного цвета.
Экзаменационные работы,
выполненные другими письменными
принадлежностями, не обрабатываются
и не проверяются.

Участник ЕГЭ, который по состоянию
здоровья или другим объективным причинам
не
может
завершить
выполнение
экзаменационной работы, имеет право
досрочно
сдать
экзаменационные
материалы и покинуть аудиторию.
В этом случае участник ЕГЭ в сопровождении
организатора проходит в медицинский
кабинет. Составляется Акт о досрочном
завершении экзамена по объективным
причинам.
В дальнейшем участник ЕГЭ по решению
председателя ГЭК сможет сдать экзамен
по данному предмету в дополнительные
сроки.

Минимальное количество баллов по
предметам для получения
аттестата (распоряжение Рособрнадзора №
10-851 от 13.12.2016г.)
по русскому языку – 24 балла;
по математике (профильный уровень) – 27
баллов;
По математике (базовый уровень) – 3
балла (по 5-балльной шкале)

Минимальное количество баллов по
предметам для поступления
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

по русскому языку 36 баллов;
по математике профильного уровня 27 баллов;
по физике 36 баллов;
по химии 36 баллов;
по информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) 40 баллов;
по биологии 36 баллов;
по истории 32 балла;
по географии 37 баллов;
по обществознанию 42 балла;
по литературе 32 балла;
по иностранным языкам 22 балла.

Результаты ЕГЭ
действительны в течение
четырех лет, следующих за
годом, в котором они были
получены.

Неудовлетворительный результат
• Если выпускник получает результат ниже
минимального количества баллов по одному из
обязательных предметов (русский язык или
математика), то он может пересдать этот экзамен в
этом же году в резервные дни.

• Если выпускник получает повторно по данному
предмету результаты ниже минимального количества
баллов или по двум предметам (и по русскому языку,
и по математике), он сможет пересдать ЕГЭ только в
следующем году.
• Вместо аттестата выпускнику будет выдана справка
об обучении в школе.
• Пересдачи предмета по выбору в текущем году нет

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ
 Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается в
течение 2-х рабочих дней после официального объявления
результатов экзамена (в лицее).
 Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не более 4-х
рабочих дней с момента ее подачи.
 Результаты рассмотрения апелляции:
 - отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов;
 - удовлетворение апелляции и выставление других баллов
как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
•
•
•
•
•

НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ АПЕЛЛЯЦИИ ПО ВОПРОСАМ:
— содержания и структуры заданий по учебным предметам;
— неправильного оформления экзаменационной работы;
— нарушения участника ЕГЭ требований Порядка;
— оценивания результатов выполнения заданий с кратким
ответом.

Промежуточная аттестация –
допуск к ГИА
Русский язык – для всех
Математика базового уровня – для выбравших
Математика профильного уровня – для
выбравших
Другие предметы по выбору ЕГЭ
Март-апрель в соответствии с графиком
СтатГрада

