Минимальное количество баллов ЕГЭ
Подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования (по стобалльной шкале)
 русский язык 24 балла (для ВУЗов - 36 баллов);
 математика профильного уровня 27 баллов;
 физика 36 баллов;
 химия 36 баллов;
 информатика и ИКТ 40 баллов;
 биология 36 баллов;
 история 32 балла;
 география 37 баллов;
 обществознание 42 балла;
 литература 32 балла;
 иностранные языки 22 балла.
Подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования (по пятибалльной шкале)
 математика базового уровня 3 балла
(удовлетворительно).

Продолжительность экзаменов
ЕГЭ и ГВЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00
по местному времени.
Продолжительность ЕГЭ:
- по математике (профильный уровень), физике, литературе,
обществознанию, информатике и ИКТ, истории составляет 3
часа 55 минут (235 минут);
- по русскому языку, химии – 3 часа 30 минут (210 минут);
- по математике (базовый уровень), биологии, географии,
иностранным языкам (письменная часть) – 3 часа (180 минут);
- по иностранным языкам (устная часть раздел
«Говорение») - 15 минут.
Время, выделенное на подготовительные мероприятия
(проведение инструктажа участников ГИА, вскрытие специальных пакетов, заполнение области регистрации бланков), в
продолжительность ГИА не включается.

Участникам ЕГЭ разрешается
Участники ЕГЭ могут пользоваться во время экзамена
по отдельным предметам следующими дополнительными
устройствами и материалами:
 математика – линейка;
 физика – линейка и непрограммируемый калькулятор;
 химия – непрограммируемый калькулятор;
 география – линейка, транспортир, непрограммируемый
калькулятор.

Сроки проведения ГИА
Расписание проведения ЕГЭ в основные сроки:
27 мая (пятница) - география, литература;
30 мая (понедельник) - русский язык;
02 июня (четверг) - математика (базовый уровень);
06 июня (понедельник) - математика (профильный уровень);
08 июня (среда) - обществознание;
10 июня (пятница) - иностранные языки (раздел «Говорение»);
11 июня (суббота) - иностранные языки (раздел «Говорение»);
14 июня (вторник) - иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), биология;
16 июня (четверг) - информатика и ИКТ, история;
20 июня (понедельник) - химия, физика;
Для участников, не сдавших ЕГЭ по уважительной причине:
22 июня (среда) - иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), химия,
обществознание, география, информатика и ИКТ;
23 июня (четверг) - иностранные языки (раздел «Говорение»);
24 июня (пятница) - физика, литература, история, биология;
27 июня (понедельник) - русский язык;
28 июня (вторник) - математика (базовый и профильный уровень);
30 июня (четверг) - по всем предметам.
Расписание проведения ГВЭ (11(12) класс):
27 мая (пятница) - география, литература ;
30 мая (понедельник) - русский язык;
02 июня (четверг) - математика;
08 июня (среда) - обществознание;
14 июня (вторник) - иностранные языки, биология;
16 июня (четверг) - информатика и ИКТ, история;
20 июня (понедельник) - химия, физика;
Для участников, не сдавших ГВЭ по уважительной причине:
22 июня (среда) - иностранные языки, химия, обществознание, география, информатика и ИКТ;
24 июня (пятница) - физика, литература, история, биология;
27 июня (понедельник) - русский язык;
28 июня (вторник) - математика;
30 июня (четверг) - по всем предметам.

Департамент образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
Государственное казённое учреждение
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Региональный центр оценки качества образования»

ПАМЯТКА
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ

Сроки получения результатов ЕГЭ в 2016 году
Обработку бланков ЕГЭ осуществляет РЦОИ.
По русскому языку обработка завершается не позднее 6 календарных дней после проведения экзамена; по математике (профильный
уровень) - не позднее 4 календарных дней после проведения экзамена;
по математике (базовый уровень) - не позднее 3 календарных дней после проведения экзамена; по остальным общеобразовательным предметам - не позднее 4 календарных дней после проведения соответствующего экзамена; по экзаменам, проведенным в дополнительные сроки, не позднее 3 календарных дней после проведения соответствующего
экзамена.
Далее бланки ЕГЭ централизованно обрабатываются в ФГБУ
«ФЦТ».
Централизованная проверка завершается не позднее чем через 5
рабочих дней с момента получения результатов обработки бланков
ЕГЭ, а также результатов проверки ответов участников ЕГЭ на задания
экзаменационной работы с развернутым ответом из всех субъектов РФ.
Информацию о персональных результатах участники могут получить в местах регистрации на ЕГЭ, в системе «Сетевой регион. Образование», на официальном сайте Единого государственного экзамена по
адресу: http://ege.edu.ru/ru/classes-11/res/
График получения результатов от ФЦТ можно узнать на сайте
департамента образования ЯНАО по адресу: www.yamaledu.org

Полная информация о ГИА: www.ege.edu.ru

2016 год

Памятка о правилах поведения в ППЭ

Информация для участников ЕГЭ
Термины и сокращения:
ГИА - государственная итоговая аттестация
ЕГЭ - единый государственный экзамен
ГВЭ - государственный выпускной экзамен
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия
ИК - индивидуальный комплект участника ЕГЭ
ППЭ - пункт проведения экзамена
ЭМ - экзаменационные материалы
РЦОИ - Региональный центр обработки информации
К ЕГЭ допускаются выпускники, не имеющие академической
задолженности и полностью выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план. Также выпускникам нужно получить «зачет» по итоговому сочинению (или изложению).
Кроме выпускников этого года, в ЕГЭ имеют право участвовать: выпускники прошлых лет; обучающиеся в образовательных
организациях профессионального образования.
В ЕГЭ можно участвовать даже в том случае, если есть действующие результаты ЕГЭ прошлых лет.
ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам. Для
получения аттестата о среднем общем образовании выпускники
текущего года сдают обязательные предметы — русский язык и
математику. Математика делится на два уровня: базовый и профильный. Участник может выбрать один из уровней или оба сразу. Для получения аттестата достаточно успешно сдать математику на базовом уровне.
При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы (КИМ), это комплексы заданий стандартизированной формы. Для оформления ответов на задания разрабатываются
специальные бланки. ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам).
Каждый КИМ ЕГЭ – это комплекс заданий, разработанных в
четком соответствии со школьной программой и всеми теми требованиями, которые определяет федеральный государственный
образовательный стандарт. Их выполнение позволяет установить
уровень освоения школьной программы. КИМ разрабатываются
учеными Федерального института педагогических измерений
(ФИПИ). Демоверсии КИМ публикуются на сайте ФИПИ
www.fipi.ru и на портале ЕГЭ www.ege.edu.ru. В 2016 году КИМ
включают в себя задания с кратким и развернутым ответами. Задания теперь представлены в режиме сквозной нумерации без
буквенных обозначений А, В, С.

1. В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка
проведения ЕГЭ ППЭ оборудуются стационарными и (или) переносными металлоискателями; ППЭ и аудитории для экзамена
оборудуются системами видеонаблюдения; по решению ГЭК
ППЭ оборудуются системами подавления сигналов подвижной
связи.
2. В день экзамена участник ЕГЭ должен прибыть в ППЭ не
менее чем за 45 минут до его начала.
3. Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих их личность, и при
наличии их в списках распределения в данный ППЭ. В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, у выпускника прошлых лет, у студента, он в ППЭ не допускается.
4. 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,
уведомление о регистрации на экзамен.
Необходимые личные вещи участники ЕГЭ обязаны оставить в
специально выделенном в ППЭ месте (помещении) для хранения
личных вещей участников ЕГЭ.
5. Участники ЕГЭ занимают рабочие места в аудитории в соответствии со списками распределения. Изменение рабочего места
запрещено.
6. 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 ЭМ, черновики и письменные принадлежности на
рабочем столе. Запрещено выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ или
фотографировать их.
7. Участники ЕГЭ, допустившие нарушение указанных требований или иные нарушения установленного Порядка проведения
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
предмету.
8.Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной
ручкой с чернилами черного цвета. Экзаменационные работы,
выполненные другими письменными принадлежностями, не обрабатываются и не проверяются.
9.Участник ЕГЭ может при выполнении работы использовать
черновики со штампом образовательной организации, на базе
которой организован ППЭ, делать пометки в КИМ. Внимание!
Черновики и КИМ не проверяются и записи в них не учитываются при обработке!

10. Участники ЕГЭ, досрочно завершившие выполнение
экзаменационной работы, могут покинуть ППЭ. Организаторы
принимают у них все экзаменационные материалы.
11. Результаты экзаменов по каждому учебному предмету
утверждаются, изменяются и (или) аннулируются председателем
ГЭК. Изменение результатов возможно в случае проведения
перепроверки экзаменационных работ. О проведении перепроверки сообщается дополнительно. Аннулирование результатов
возможно в случае выявления нарушений Порядка проведения
ГИА, если нарушение было совершено участником ЕГЭ.
12.Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам
бакалавриата и специалитета действительны 4 (четыре) года,
следующих за годом получения таких результатов.
13.Апелляцию о нарушении установленного Порядка проведения ГИА участник ЕГЭ подает в день проведения экзамена
члену ГЭК, не покидая ППЭ.
14.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 образовательную организацию, которой
они были допущены к ГИА, выпускники прошлых лет – по решению ГЭК в ППЭ или места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.
15.Участники заблаговременно информируются о времени,
месте и порядке рассмотрения апелляций.
16.При рассмотрении апелляции о нарушении установленного Порядка проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о результатах проверки и выносит
одно из решений: - об отклонении апелляции; - об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат ЕГЭ, по процедуре
которого участником ЕГЭ подана апелляция, аннулируется и
участнику ЕГЭ предоставляется возможность сдать экзамен по
учебному предмету в иной день, предусмотренный единым расписанием.
17.При установлении фактов нарушения установленного
Порядка проведения ГИА, которые могли повлечь за собой искажение результатов экзаменов всех участников ЕГЭ, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результатов
ЕГЭ по данному предмету всех участников ЕГЭ и о допуске к
экзаменам в дополнительные сроки участников ЕГЭ, непричастных к фактам выявленных нарушений.
18.По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных
баллов или об удовлетворении апелляции и изменении баллов.
Баллы могут быть изменены как в сторону повышения, так и в
сторону понижения.

