РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
Утверждение результатов ЕГЭ осуществляется в
течение 1-го рабочего дня с момента получения результатов централизованной проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ на федеральном уровне.
Ознакомление участников ЕГЭ с утвержденными
результатами по учебному предмету осуществляется
в течение 1-го рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации
Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам баклавриата и программам специалитета
действительны четыре года, следующих за годом их
получения.
Результаты ЕГЭ можно узнать через систему
«Результаты ЕГЭ»: http://www.ege.edu.ru/ или через
автоматизированную
информационную
систему
«Сетевой город. Образование» (используя свой логин
и пароль), а также по месту регистрации участника
ЕГЭ (школа-интернат)
Минимальное количество баллов
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если участник по обязательным учебным
предметам (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня) набрал количество баллов не ниже
минимального, а при сдаче ЕГЭ по математике базового уровня получил отметку не ниже удовлетворительной (3 балла)
Получив результат ниже установленного минимума по одному из двух обязательных предметов
ЕГЭ (русский язык и математика), вы пускник
вправе пересдать экзамен в текущем году в дополнительные сроки не более одного раза.
Обучающимся , 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, установленных Порядком.
Обучающимся, 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.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА
в 2016 году
Расписание проведения ЕГЭ
Основные сроки:
30 мая (пн) – русский язык
02 июня (чт) – математика Б
06 июня (пн) – математика П
08 июня (ср) – обществознание
14 июня (вт) – биология
16 июня (чт) – информатика и ИКТ, история
20 июня (пн) – химия, физика
Резервные дни:
22 июня (ср) – химия, обществознание, информатика
и ИКТ
24 июня (ср) – история, физика,
биология
27 июня (пн) – русский язык
28 июня (вт) – математика П и Б
30 июня (чт) – резерв по всем предметам
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ
ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам в
субъектах РФ начинается в 10.00 по местному времени. В день экзамена участник должен прибыть в ППЭ
не менее, чем за 45 минут до его начала. Вход а ППЭ
начинается с 9.00 по местному времени.
В случае опоздания на экзамен, участник допускается к сдаче ЕГЭ, при этом время окончания экзамена
не продлевается. Общий инструктаж для опоздавших
не проводится.
Продолжительность ЕГЭ
- по математике, физике, литературе, информатике и
информационно-коммуникационным
технологиям
(ИКТ) составляет 3 часа 55 минут (235 минут);
- по русскому языку, истории, обществознанию – 3
часа 30 минут (210 минут);
- по биологии, географии, химии, иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский)
– 3 часа (180 минут).
Полная информация о прохождении ЕГЭ представлена на сайте: www.ege.edu.ru.
С демоверсиями контрольных измерительных
материалов ЕГЭ 2016 года по всем предметам можно ознакомиться на сайте Федерального института
педагогических измерений (http://fipi.ru)
Желаем успехов!
Буклет подготовили:
Солодовникова С.И., заместитель директора по УВР,
Сбродова С.В., заместитель директора по ИКТ.

МБОУ «Новопортовская школаинтернат имени Л.В. Лапцуя»

ПАМЯТКА ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ
ГИА-2016
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
с. Новый Порт
2016

ВЫПУСКНИКАМ 11 КЛАССОВ И ИХ РОДИТЕЛЯМ
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:
Государственная итоговая аттестация (ГИА) для выпускников села Новый Порт будет проводиться в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования по выбору обучающихся в форме
единого государственного экзамена (ЕГЭ) или государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
К ГИА допускаются обучающиеся:
 не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам не ниже удовлетворительных)
 получившие зачет за итоговое сочинение (изложение).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
 участникам
- иметь при себе средства связи, электронновычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;
 организаторам
- иметь при себе средства связи;
 всем присутствующим в пунктах проведения экзаменов
- оказывать содействие участникам;
 участникам и организаторам
- выносить экзаменационные материалы (ЭМ) из аудитории и ППЭ, фотографировать ЭМ.
Внимание! В аудиториях проведения ГИА ведется
видеонаблюдение. Полученные видеозаписи применяются, в том числе, как доказательная база при рассмотрении
вопросов об аннулировании результатов в случае обнаружения нарушений установленного порядка проведения
ГИА.
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.
ПРЕДМЕТЫ ЕГЭ
ГИА проводится по двум обязательным предметам:
русский язык и математика (базовый и профильный уровни).
ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам.
Для получения аттестата выпускники текущего года сдают обязательные предметы: русский язык и математику.
Другие (12) предметы ЕГЭ участники сдают на добровольной основе.
Выбор должен быть основан на том, по какой специальности (направлению подготовки) участник планирует получить профессиональное образование. Выбранная выпускником форма (формы) аттестации и общеобразовательные
предметы указываются им в заявлении.
Для участия в ГИА в основные сроки необходимо подать
заявление до 1 февраля 2016 года в образовательную организацию по месту обучения
НА ЭКЗАМЕНЫ НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ С СОБОЙ
 документ, удостоверяющий личность:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт гражданина иностранного государства;
(свидетельство о рождении не является документом, удостоверяющим личность);
 гелевую ручку с черными яркими чернилами, оставляющую заметный след.
(Лучше иметь с собой запасную ручку. Карандаш или ручки
иного цвета к использованию на экзамене не допускаются;
работы, выполненные данными письменными принадлежностями не обрабатываются и не проверяются).
ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА ЕГЭ
ЕГЭ по математике: разрешено использование линейки.
ЕГЭ по географии: разрешено использование непрограммируемого калькулятора (на каждого ученика), линейки и
транспортира
ЕГЭ по химии: разрешено использование непрограммируемого калькулятора с возможностью вычисления тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейки. Также к экзаменационной работе прилагаются материалы:
- периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева;
- таблица растворимости солей, кислот и оснований в
воде;
- электрохимический ряд напряжений металлов.
ЕГЭ по физике: разрешено использование непрограммируемого калькулятора с возможностью вычисления тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейки.

АПЕЛЛЯЦИЯ
Участник ЕГЭ имеет право подать апелляцию
о нарушении установленного Порядка проведения ГИА 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.
Апелляцию о нарушении установленного Порядка проведения ГИА участник ЕГЭ подает в день проведения
экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами
подается в течение двух рабочих дней после официального
дня
объявления
результатов
экзамена
по соответствующему учебному предмету. Обучающиеся
подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в образовательную организацию, которой они были
допущены к ГИА.
Участники ЕГЭ заблаговременно информируются
о времени, месте и порядке рассмотрения апелляций.
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 аннулируется и участнику ЕГЭ предоставляется возможность
сдать экзамен по учебному предмету в иной день, предусмотренный единым расписанием проведения ЕГЭ.
При установлении фактов нарушения установленного
порядка проведения экзамена, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результатов ЕГЭ
по соответствующему учебному предмету всех участников ЕГЭ и о допуске к экзаменам в дополнительные сроки
участников ЕГЭ, непричастных к фактам выявленных
нарушений.
До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению
апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает правильность оценивания экзаменационной работы обучающегося, подавшего
апелляцию. Для этого к рассмотрению апелляции привлекаются
эксперты
предметной
комиссии
по соответствующему учебному предмету.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии
с выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении
выставленных баллов (отсутствие технических ошибок
и ошибок оценивания экзаменационной работы) или
об удовлетворении апелляции и изменении баллов
(наличие технических ошибок и (или) ошибок оценивания
экзаменационной работы). Баллы могут быть изменены
как в сторону повышения, так и в сторону понижения.

