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УЧАСТНИКОВ 
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Нормативная база

 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

 Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (ред.
от 07.07.2015) «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования»

 Методические рекомендации по организации систем
видеонаблюдения при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования» (письмо Рособрнадзора от 15.04.2014 № 02-224
и от 17.02.2015 № 02-52)



ПЕДСОВЕТ ПО ДОПУСКУ ДО ГИА

допускаются обучающиеся, имеющие

 удовлетворительные годовые отметки по 

всем учебным предметам за 10 и 11 

классы,

 «зачет» по итоговому сочинению, 

 в полном объеме выполнившие учебный 

план.



ЕГЭ проводится в специальных пунктах 
проведения экзамена (ППЭ).

• В ППЭ нужно приходить с паспортом или 
другим документом, удостоверяющим 
личность 

• ППЭ выпускников сопровождают 
уполномоченные представители от 
образовательного учреждения, в котором 
они обучаются 



Вход в ППЭ обозначен стационарным 
металлоискателем. 

В случае использования переносных 
металлоискателей входом в ППЭ определяется 

место проведения работ с использованием 
указанных металлоискателей.

Место для хранения личных вещей 
участников ГИА  до входа в ППЭ

Вход участников ГИА в ППЭ с 09.15 по м.в.

В случае проведения ЕГЭ по иностранным 
языкам с включенным разделом 

«Говорение» черновики
не выдаются

Член ГЭК контролирует организацию входа 
участников ЕГЭ в ППЭ

Организаторы проверяют комплектность 
оставленных на рабочем столе участником 

ЕГЭ экзаменационных материалов и 
черновиков при выходе из аудитории

Отдельные инструкции для участника ЕГЭ
по устной части ЕГЭ по иностранному языку

Особенности организации работы ППЭ



Требования к размещению средств видеонаблюдения в ППЭ

 В каждой аудитории ППЭ и штабе ППЭ должно быть
установлено не менее 2 камер видеонаблюдения на высоте
не менее 2 метров от пола в разных углах помещения

Объектами видеонаблюдения являются:
аудитории ППЭ;
штаб ППЭ

В обзор видеокамер должны попадать:
все участники ЕГЭ;
стол организатора;
доска;
входная дверь,

а также
в случае печати КИМ в ППЭ:

процесс печати КИМ;
место для раскладки ЭМ



 табличка с информацией о наличии видеонаблюдения;

 таблички в зоне видимости камер с указанием номера 
аудитории и номера посадочного места;

 журнал доступа к программно-аппаратному комплексу 
(ПАК) с записью о включении ПАК и о проверке режима 
«идет запись»;

 информация на мониторе ПАК содержит код ППЭ, номер 
аудитории (должен совпадать с фактическим номером 
аудитории и номером аудитории в РИС), дату экзамена, 
местное время; 

 изображение с обеих камер охватывает все помещение

 отметка в акте готовности ППЭ об оборудовании его 
видеонаблюдением

Готовность ППЭ к проведению ЕГЭ по видеонаблюдению



Начало

Пропуск участников 

в аудиторию

Выдача 

экзаменационных 

документов

Не позднее, чем 
за 45  минут до 

начала экзамена.

НАЧАЛО 

ЭКЗАМЕНА

Экзамен

За 30  и  5  минут уведомить 
участников об окончании экзамена.

Передача документов 

руководителю ППЭ

Сбор экзаменационных 

документов

ОКОНЧАНИЕ 

ЭКЗАМЕНА

Комплектование 

пакета 

экзаменационных 

работ

Схема проведения экзамена в аудитории

Участники экзамена покидают 
ППЭ.



• ЕГЭ начинается в 10:00 по местному времени

• Время начала и окончания экзамена 
фиксируется на доске.

• Разрешается пользоваться на ЕГЭ

• o по математике – линейкой

• o по физике – линейкой и непрограммируемым 
калькулятором

• o по химии – непрограммируемым калькулятором

• o по географии – линейкой, транспортиром, 
непрограммируемым калькулятором



ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЕГЭ

 Получить уведомление, в котором указаны 
предметы  ЕГЭ, адрес ППЭ, даты и время начала 
экзаменов, коды образовательного учреждения и 
ППЭ, 

Изучить: 

 памятку для участников единого 
государственного экзамена в 2018 году

 Порядок   проведения ЕГЭ 

 Правила заполнения бланков ЕГЭ 

 получить информацию о порядке прибытия в ППЭ
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ДОПУСК УЧАСТНИКОВ ЕГЭ В ППЭ

 документ, удостоверяющий личность

 наличие участника в списке 
распределения в данный ППЭ

Уведомление– памятка участнику ЕГЭ, а 
также этап контроля за правильностью 

ввода данных в информационную 
систему 



. ВО ВРЕМЯ РАССАДКИ В АУДИТОРИИ ВСЕ 

УЧАСТНИКИ ЕГЭ ДОЛЖНЫ:

 в сопровождении организатора пройти

в аудиторию, взяв с собой только паспорт, 

ручку и разрешенные для использования 

дополнительные материалы, оставив 

лишние вещи до входа в ППЭ;

 занять место, указанное организатором; 

меняться местами без указания 

организаторов запрещено



В ДЕНЬ ЕГЭ ВСЕ УЧАСТНИКИ ЕГЭ 

ДОЛЖНЫ:
явиться  в школу  143

чтобы организованно отправиться в  ППЭ  
в  день  и  время,  в соответствии с 
расписанием,  имея при себе: 

 паспорт

 Капиллярную или гелевую ручку с черными 
чернилами

 Линейку (математика, физика, география)

 Непрограммируемый МК (физика, химия, 
география)

 Транспортир (география)

Нельзя приносить мобильный телефон  

и сумки в ППЭ!



НЕОБХОДИМО!
 Обеспечить явку ребенка на экзамен, не позднее, чем за 45 минут до начала экзамена.

 Ребенок должен взять с собой:

Паспорт  Черную           
гелиевую, 

капиллярную ручку



 Иные личные вещи участники ЕГЭ обязаны оставить в 

специально выделенном в ППЭместе (помещении) для 

хранения личных вещей участников ЕГЭ. Указанное 

место для личных вещей участников ЕГЭ организуется 

до установленной рамки стационарного 

металлоискателя или до места проведения 

уполномоченными лицами работ с использованием 

переносного металлоискателя.

 Воду и шоколад с собой брать нельзя, водой обеспечат 

в ППЭ.



Требования

к  ППЭ:

в аудитории не более 25 участников;

 ППЭ должно быть выделено помещение для руководителя ППЭ, оборудованное телефонной

связью;

 выделяются помещения для лиц, сопровождающих участников ЕГЭ, представителей средств

массовой информации, общественных наблюдателей и других лиц, имеющих право

присутствовать в ППЭ в день экзамена. Указанные помещения должны быть соответствующим

образом изолированы от аудиторий для проведения экзамена.;

 в здании, где расположен ППЭ, выделяется место для личных вещей обучающихся, ВПЛ.

В день 

проведения 

экзамена в ППЭ 

должны 

присутствовать:

руководитель ППЭ;

 организаторы ППЭ (организаторы в аудиториях – по 2 на каждую аудиторию);

 члены ГЭК ( не менее 1 человека);

технические специалисты;

 руководитель организации, на базе которой организован ППЭ, или уполномоченное им лицо;

сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов ВД (полиции)

(по согласованию с МОиНКК);

медицинские работники;

сопровождающие;

ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-11 с ОВЗ.

В день 

проведения 

экзамена в ППЭ 

могут

присутствовать:

представители СМИ (до момента начала заполнения участниками ЕГЭ бланков ЕГЭ);

 общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке (не ограничено, но не

более 1 в аудитории);

должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти субъекта Российской

Федерации;



НАЧАЛО ЭКЗАМЕНА В АУДИТОРИИ

 внимательно прослушать инструктаж, проводимый 
организаторами в аудитории; первый инструктаж 
начинается в 9.50.

информирование участников ЕГЭ о порядке проведения 
экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, 
продолжительности  выполнения экзаменационной работы 
по соответствующему учебному предмету порядке подачи 
апелляций о нарушении установленного Порядка 
проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, 
о случаях удаленияс экзамена, о времени и месте 
ознакомления с результатами ЕГЭ, а также о том, что записи 
на КИМ и черновиках не обрабатываются и не проверяются

 По окончании проведения первой части инструктажа 
необходимо продемонстрировать участникам ЕГЭ 
целостность упаковки доставочного (-ых) спецпакета (-ов) 
с ИК и компакт-диск с электронными КИМ 
и проинформировать о процедуре печати КИМ в аудитории. 



НАЧАЛО ЭКЗАМЕНА В АУДИТОРИИ

 Не ранее 10:00 по местному времени организатор в аудитории, 
ответственный за печать КИМ, извлекает из доставочного 
пакета компакт-диск с электронными КИМ, не нарушая 
целостности упаковки спецпакета с ИК, устанавливает его 
в CD-привод. Организатор в аудитории, ответственный 
за печать КИМ, выполняет печать КИМ с компакт-диска.

 Организатор, ответственный за комплектование КИМ, 
проверяет соответствие номеров напечатанных на 
первой и последней странице КИМ с номерами КИМ, 
указанными на конверте ИК. После завершения печати 
всех КИМ напечатанные КИМ, скомплектованные с ИК, 
раздаются участникам ЕГЭ в аудитории в произвольном 
порядке (в каждом ИК участника ЕГЭ находятся: бланк 
регистрации, бланк ответов № 1, бланк ответов № 2(за 
исключением проведения ЕГЭ по математике базового 
уровня).  



НАЧАЛО ЭКЗАМЕНА В АУДИТОРИИ

 Далее начинается вторая часть инструктажа, при проведении 
которой организатор:

дает указание участникам ЕГЭ вскрыть 
конверт с ИК и проверяет его содержимое; 

дает указание участникам ЕГЭ проверить 
качество напечатанного КИМ и соответствия 
номера КИМ с номером КИМ, указанным на 
конверте ИК; 

дает указание участникам ЕГЭ приступить 
к заполнению бланков регистрации (участник ЕГЭ 
должен поставить свою подпись 
в соответствующем поле регистрационных полей 
бланков);

 получить от организаторов черновики;



При заполнении бланка регистрации все участники 

ЕГЭ должны:

 заблаговременно ознакомиться с 

«Правилами заполнения бланков ЕГЭ»;

 внимательно прослушать инструктаж по 

заполнению области регистрации 

бланков ЕГЭ и по порядку работы с 

экзаменационными материалами;

 под руководством организаторов 

заполнить бланк регистрации и области 

регистрации бланков ответов № 1 и 2. 





нельзя допускать 

случайных 

пометок, клякс, 

полос размазанных 

чернил

Если не удалось 

избежать 

случайных 

пометок, их 

следует заменить 

в области "Замена 

ошибочных 

ответов на 

задания с 

кратким ответом» 

на те ответы, 

которые участник 

ЕГЭ считает 

правильными



Краткий ответ можно давать только в виде слова, одного целого числа или 

комбинации букв и цифр, если в инструкции по выполнению работы не 

указано, что ответ можно дать с использованием запятых для записи ответа в 

виде десятичной дроби или в виде перечисления требуемых в задании 

пунктов. Каждая цифра, буква, запятая или знак минус (если число 

отрицательное) записывается в отдельную клеточку, строго по образцу из 

верхней части бланка. Не разрешается использовать при записи ответа на 

задания типа B никаких иных символов, кроме символов кириллицы, 

латиницы, арабских цифр, запятой и знака дефис (минус).

2 , 3



Внимательно прочитайте 

инструкцию

по выполнению работы, 

а также инструкции перед 

заданиями как записывать ответ

Перед группами заданий всегда 

есть информация, в какой 

бланк записывать ответы



№15

Текст решения

Ответ:

№16

Текст решения

Ответ:



 При  нехватке  места  для  
записи  ответов  на  задания  
части  С  в  бланке ответов № 2 
участник ЕГЭ может попросить 
у организатора в аудитории 
дополнительный бланк ответов 
№ 2;

 организатор, выдавая 
дополнительный бланк ответов № 2, 
вписывает его номер (размещенный 
под штрих кодом) в специально 
отведенное поле в основном 
(предыдущем бланке ответов № 2);

 участник ЕГЭ имеет право 
затребовать неограниченное 
количество дополнительных бланков 
№ 2; черновиков

 ответы, внесенные в дополнительный 
бланк ответов № 2, будут проверяться 
только в том случае, если основной 
бланк ответов № 2 заполнен 
полностью. В противном случае, 
ответы, внесенные в дополнительный 
бланк ответов № 2, оцениваться не 
будут.



В ТЕЧЕНИЕ ЭКЗАМЕНА ВСЕ УЧАСТНИКИ ЕГЭ 

ДОЛЖНЫ:

 после объявления организаторами о времени начала 

экзамена (время начала и окончания экзамена 

фиксируется на доске) приступить к выполнению 

экзаменационной работы;

 выполнять указания организаторов



УЧАСТНИК ЕГЭ МОЖЕТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

РАБОТЫ 

 использовать черновики и делать пометки в КИМ. 
Внимание! Черновики и КИМ не проверяются и 
записи в них не учитываются при обработке! 

 Участник ЕГЭ, который по состоянию здоровья 
или другим объективным причинам не может 
завершить выполнение экзаменационной работы, 
имеет право досрочно покинуть аудиторию. В 
таком случае организаторы приглашают члена 
ГЭК, который составляет акт о досрочном 
завершении экзамена по объективным причинам. 
В дальнейшем участник ЕГЭ, при желании, 
сможет сдать экзамен по данному предмету в 
дополнительные сроки. 
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П.37 ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

В ППЭ во время проведения экзаменов участникам ЕГЭ и лицам,
привлекаемым к его проведению, запрещается иметь при себе и
использовать средства связи и электронно-вычислительной
техники, кроме калькуляторов на указанных ранее экзаменах

Факт наличия и (или) использования указанными лицами 
средств связи и электронно-вычислительной техники во время 

проведения ЕГЭ или иного нарушения ими установленного 
порядка проведения ЕГЭ  - удаление указанных лиц из ППЭ и 

составление акта об удалении с экзамена

Акт об удалении с экзамена в тот же день направляется в 
ГЭК для проведения проверки факта удаления с экзамена и 

в РЦОИ для учета при обработке бланков ЕГЭ.

К нарушениям порядка проведения ЕГЭ относятся также:

 общение друг с другом, 

 свободное перемещение по аудитории и ППЭ,

 пользование справочными материалами.



во время экзамена запрещается: 

 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 
фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и передачи информации

 разговоры, 

 вставания с мест, 

 пересаживания, 

 обмен любыми материалами и предметами, 

 пользование мобильными телефонами или иными средствами связи, 
любыми электронно-вычислительным устройствами, 

 пользование справочными материалами кроме тех, которые 
находятся в КИМах, 

 хождение по ППЭ во время экзамена без сопровождения;

 Пользование указанными материалами и средствами запрещено как в 
аудитории, так и во всем ППЭ на протяжении всего экзамена. 

 Примечание. При нарушении настоящих требований и отказе в их соблюдении  организаторы совместно с 
уполномоченным представителем ГЭК вправе удалить участника ЕГЭ с экзамена с внесением записи в 
протокол проведения экзамена в аудитории с указанием причины удаления. На бланках проставляется метка 
о факте удаления с экзамена.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ
. В день экзамена участнику ЕГЭ в ППЭ запрещается 

иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото,

аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы,

письменные заметки и иные 

средства хранения и 

передачи информации.
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П. 4 ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

Лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ, а в период 

проведения ЕГЭ также лица, сдававшие ЕГЭ, несут в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации ответственность за разглашение 

содержащихся в КИМ сведений

Для участников ЕГЭ данное нарушение грозит 

также и аннулированием результатов ЕГЭ без 

права пересдачи в текущем году



ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ АУДИТОРИИ ВО ВРЕМЯ 

ЭКЗАМЕНА 

 участник ЕГЭ должен оставить 

экзаменационные материалы и черновики 

на рабочем столе. 

 Запрещено выносить из аудиторий и ППЭ 

экзаменационные материалы или 

фотографировать их
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П.28 ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

Участник ЕГЭ получает справку 

(если нарушение было на обязательном 
экзамене)

или лишается возможности поступления 
в ВУЗ (экзамен по выбору)

Удаление с экзамена 

(за нарушение порядка 

проведения ЕГЭ)

Решение ГЭК о 

возможности / 

невозможности 

допуска 

к повторной сдаче ЕГЭ



Участник ЕГЭ, который по 

состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может 

завершить выполнение 

экзаменационной работы, имеет 

право досрочно покинуть 

аудиторию. 



По окончании экзамена все 

участники ЕГЭ должны:

Оставить на столе (или сдать организатору, 
если выполнение работы завершено раньше 
установленного времени окончания 
экзамена)

 бланки регистрации, 

 бланки ответов №1, 

 бланки ответов №2, 

 дополнительные бланки ответов № 2

 вариант КИМ, вложенный обратно в конверт,

 черновики;



 Организаторы проверяют комплектность 
оставленных на рабочем столе участником 
ЕГЭ экзаменационных материалов и 
черновиков при выходе из аудитории

 Организаторы ставят в бланке ответов № 2 (в 
том числе на его оборотной стороне) и в 
дополнительном бланке ответов № 2 прочерк 
«Z» на полях бланка, предназначенных для 
записи ответов в свободной форме, но 
оставшихся незаполненными;



ПО УКАЗАНИЮ ОРГАНИЗАТОРОВ ПОКИНУТЬ 

АУДИТОРИЮ И ППЭ.

 Допускается досрочная сдача экзаменационных 
материалов у стола организаторов. 

 По истечении времени экзамена организаторы 
самостоятельно собирают экзаменационные 
материалы. 

 По окончании сбора экзаменационных материалов 
организаторы в аудиториях в присутствии 
участников ЕГЭ пересчитывают бланки 
регистрации, бланки ответов № 1, № 2, в том 
числе дополнительные бланки ответов № 2 и 
запечатывают их в специальные доставочные 
пакеты



Участник ЕГЭ имеет право подать 

апелляции:

 о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ
- в день экзамена после сдачи бланков ЕГЭ до 
выхода из ППЭ;

 о несогласии с выставленными баллами (отметками) 
по ЕГЭ - в течение двух рабочих дней после 
официального объявления результатов экзамена 
и ознакомления с ними;

 Примечание. Конфликтной комиссией не 
принимаются апелляции по вопросам:

 содержания и структуры КИМов;

 связанным с нарушением участником ЕГЭ 
настоящих Правил или «Правил заполнения бланков 
ЕГЭ».
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ДЛЯ ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ НЕОБХОДИМО:

 получить от организатора в аудитории форму 2-ППЭ (два 
экземпляра), по которой составляется апелляция

 составить апелляцию в двух экземплярах 

 передать оба экземпляра уполномоченному представителю 
ГЭК, который обязан принять и удостоверить их своей 
подписью, один экземпляр отдать участнику ЕГЭ, другой 
передать в конфликтную комиссию

 получить результат рассмотрения апелляции в месте 
регистрации на ЕГЭ (для выпускников текущего года в 
образовательном учреждении, в котором они были 
допущены  к государственной (итоговой) аттестации) или у 
ответственного секретаря конфликтной комиссии

Срок рассмотрения апелляций  – не более 2-х рабочих дней



41

РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ:

 об отклонении апелляции, если Комиссия

признала факты, изложенные в апелляции,

несущественными или не имеющими место

 об удовлетворении апелляции, если факты,

изложенные в апелляции, могут оказать

существенное влияние на результаты ЕГЭ

 результат сдачи ЕГЭ отменяется и участнику ЕГЭ

предоставляется возможность сдачи ЕГЭ по данному

предмету в другой дополнительный день. Участнику

ЕГЭ назначается дата и место повторной сдачи ЕГЭ

по соответствующему предмету



НАРУШЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

 которые могли повлечь за собой 
искажение результатов экзаменов всех 
участников ЕГЭ, председатель ГЭК 
принимает решение об аннулировании
результатов ГИА по соответствующему 
учебному предмету для всех участников 
ЕГЭ и о допуске к экзаменам в 
дополнительные сроки участников ЕГЭ, 
непричастных к фактам выявленных 
нарушений
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рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллами

Решение комиссии:

 об отклонении апелляции ввиду отсутствия

технических ошибок при обработке бланков ЕГЭ и

ошибок в оценивании экспертами ответов на задания в

свободной форме и сохранении выставленных баллов

 об удовлетворении апелляции и выставлении

измененных баллов

результат может быть изменен как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И МАТЕРИАЛЫ, 

КОТОРЫМИ РАЗРЕШЕНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА 

ЭКЗАМЕНАХ ПО ПРЕДМЕТАМ:

 ЕГЭ по географии - непрограммируемым калькулятором, линейкой и транспортиром;

 Непрограммируемый калькулятор должен обеспечивать арифметические вычисления 

(сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление 

тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg).

 Калькулятор не должен предоставлять возможность сохранения в своей памяти баз 

данных экзаменационных заданий и их решений, а также любой другой информации, 

знание которой прямо или косвенно проверяется на экзамене.

 Калькулятор не должен предоставлять экзаменующемуся возможности получения 

извне информации во время сдачи экзамена. Коммуникационные возможности 

калькулятора не должны допускать беспроводного обмена информацией с любыми 

внешними источниками.

 ЕГЭ по химии - непрограммируемым калькулятором;

 ЕГЭ по математике – линейкой;

 ЕГЭ по физике - непрограммируемым калькулятором и линейкой.





• 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 (английский, французский, 

немецкий, испанский) 22 балла.



ЕГЭ будет считаться сданным, если 

минимальное количество баллов 

единого государственного экзамена по 

стобалльной шкале, подтверждающее 

освоение образовательной программы 

среднего общего образования, по 

русскому языку и математике 

составляет:

по русскому языку 24 балла;

по математике профильного уровня 

27 баллов;
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 С результатами экзамена можно ознакомиться

в школе

 Электронная услуга – ознакомление с результатами

ЕГЭ http://www.ege.edu.ru в разделе «Проверить

результаты ЕГЭ»

СРОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ – НЕ БОЛЕЕ 2-Х 

РАБОЧИХ ДНЕЙ

http://www.ege.edu.ru/


РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

 Результаты экзаменов действительны 4 

(четыре) года следующих за годом 

получения таких результатов.



Результаты  рассмотрения 

апелляции
• По результатам рассмотрения апелляции 

количество выставленных баллов может быть 
изменено как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения.

• Экзаменационная работа перепроверяется 
полностью, а не отдельная ее часть. 

• Черновики, использованные на экзамене, в 
качестве материалов апелляции не 
рассматриваются.
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ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА В АТТЕСТАТ

Итоговые отметки 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.

Победители и призеры заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников

– "отлично" по общеобразовательному предмету,

соответствующему профилю олимпиады

Результат ЕГЭ – оценивается в баллах по 100 балльной шкале

Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждаются
прошедшие государственную (итоговую) аттестацию выпускники,
имеющие аттестат с отличием (все итоговые отметки «отлично»)



ВЫДАЧА АТТЕСТАТА

 Каждый учащийся или один из родителей 

обязаны ознакомиться с черновиком 

аттестата под подпись



РАСПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
предмет дата Начало экзамена Продолжительность

География 28 мая(понедельник) 10.00 3 часа (180 мин)

Информатика 28 мая(понедельник) 10.00 3 часа 55мин (235 мин)

Математика (базовый 

уровень)

30 мая (среда) 10.00 3 часа (180 мин)

Математика 

(профильный уровень)

1 июня (пятница) 10.00 3 часа 55мин (235 мин)

Химия , История  4 июня (понедельник) 10.00 3 часа 30мин (210 мин)

Русский язык 6 июня(среда) 10.00 3 часа 30мин (210 мин)

Иностранный 

язык(говорение)

9 июня(суббота) 10.00 15 мин

Иностранный 

язык(говорение)

13 июня(среда) 10.00 15 мин

Общество 14 июня(четверг) 10.00 3 часа 55 мин (235 мин)

Биология 18 июня(понедельник) 10.00 3 часа 30мин (210 мин)

Иностранный 

язык(письменно)

18июня(понедельник) 10.00 3 часа (180 мин)

Литература, Физика 20 июня (среда) 10.00 3 часа 55мин (235мин)

Математика

(резерв)

25июня (понедельник) 10.00

Русский язык (резерв) 26 июня (вторник) 10.00 3 часа 30мин (210 мин)



ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К  ЕГЭ  ПО 

МАТЕМАТИКЕ.

Класс Учитель День/время Кабинет

11аи Толомеева О.А. пятница 15.45 3-09

11аг Веремьева Е.Е. Среда, 17.15 3-21

11 м Макаренко Г.П. Среда. 14.00 4



ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К  ЕГЭ  ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ.

Класс Учитель День/время Кабин

ет

11аг Подгородецк

ая Л.В.

Среда, 12.20 3-19

11им Эмрих С.В. Понедельни

к, 15.30

2-05

11м Малеева Л.Я. Пятница. 

15.00

1



КРАТКО ПРОЦЕДУРА ЕГЭ
 Сбор у школы 143, дорога в сопровождении кл.рук.

 Прибытие в ППЭ, объявление кл.рук. № аудитории и № 

места

 вход в ППЭ по паспортам (уведомление брать не надо) 

 Сбор у таблички с № аудитории, ждет организатор

 В сопровождении организатора проход в аудиторию

 Инструктаж в аудитории

 Получение и проверка целостности КИМ

 Заполнение бланков регистрации

 Выполнение работы и заполнение бланков ответов ЕГЭ

 Сдача всех бланков, черновиков, выход из аудитории

 Встреча с кл. рук. в специально-отведенном месте

 Выход из ППЭ



ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ НОРМАТИВНЫХ, 

ИНСТРУКТИВНЫХ И СПРАВОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ:

Министерство образования и науки РФ 

(минобрнауки.рф)
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

( www.obrnadzor.gov.ru)

Федеральный институт педагогических измерений

(www.fipi.ru)

Федеральный центр тестирования 

(www.rustest.ru)

Министерство образования и науки Красноярского края 

(www.krao.ru)

Официальный информационный портал ЕГЭ 

(ege.edu.ru)

Официальный информационный портал ГИА 

(gia.edu.ru)

cok.cross-edu.ru

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.krao.ru/
http://www.krao.ru/
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:

Тел. 220-40-01

зам.директора по УВР

Толомеева Ольга Александровна

o.tolomeewa@yandex.ru – электронная почта




