
Памятка о проведении ЕГЭ. 

1. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, остальные экзамены из числа 
учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки, 
информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) учащиеся сдают на добровольной основе по своему 
выбору.  

2. Учащиеся самостоятельно выбирают уровень ЕГЭ по математике: базу или профиль (для поступления в ВУЗы). 
Обязательно нужно помнить, что в текущем году выпускник вправе выбрать только один уровень математики (Б или 
П). При пересдаче выпускник имеет право изменить выбранный уровень. 

3. К ГИА допускаются обучающиеся, получившие зачет по результатам итогового сочинения (изложения) и  имеющие 
итоговые отметки по всем учебным предметам учебного плана за уровень обучения  не ниже удовлетворительных. 

4. Все обучающиеся МКОУ СОШ № 4 уже подали заявления с указанием выбранных экзаменов (при наличии Вашего 
письменного согласия). Обучающиеся вправе в дальнейшем изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 
экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 
документально). В этом случае обучающийся подает заявление с указанием измененного перечня учебных предметов не 
позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов. 

5. Повторно к сдаче ГИА в текущем учебном году в дополнительные сроки (т.е. в июне) допускаются следующие 
обучающиеся: 
• получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по 1 из обязательных предметов; 
• не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально); 
• не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 
• апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной комиссией была 

удовлетворена; 
• результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений установленного порядка 

проведения ГИА, совершенных лицами, привлеченными к проведению ГИА, или иными (неустановленными) 
лицами. 

6. Обучающимся, не прошедшим ГИА или 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. 

7. 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. 

Процедура проведения ГИА 
• На входе в пункт проведения экзамена организаторами проверяется наличие паспорта у обучающихся, соответствие их 

личности представленным документам, наличие указанных лиц в списках распределения, при прохождении в помещение 
пункта учащиеся подвергаются проверке металлоискателем.  

• Сопровождающим представителям МКОУ СОШ № 4 отведена комната ожидания, где учащиеся могут оставить на 
хранение личные вещи.  

• Организаторы размещают учащихся по аудиториям. Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в соответствии с 
проведенным распределением. Изменение рабочего места не допускается. В процессе проведения экзамена в аудиториях 
и коридорах будет осуществляться видеозапись. 

• До начала экзамена организаторы информируют обучающихся о порядке проведения экзамена, правилах оформления 
экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций, а также о времени и месте ознакомления 
с результатами ГИА. 

• Организаторы информируют обучающихся о том, что записи на КИМ (тексты заданий) и черновиках для проведения ОГЭ не 
обрабатываются и не проверяются. Черновики выдаются (за исключением раздела «Говорение» (иностранный язык)! 

• Организаторы выдают обучающимся экзаменационные материалы, которые включают в себя листы (бланки) для записи 
ответов. На них оставлять пометки недопустимо! 

• В случае обнаружения брака или некомплектности экзаменационных материалов организаторы выдают новый комплект 
материалов. 

• По завершении заполнения регистрационных полей экзаменационной работы всеми обучающимися организаторы 
объявляют начало экзамена и время его окончания, фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего 
обучающиеся приступают к выполнению экзаменационной работы. 

• За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают обучающимся о скором завершении экзамена и 
напоминают о необходимости перенести ответы из черновиков в листы (бланки). 

• По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена и собирают экзаменационные материалы у 
обучающихся. Собранные экзаменационные материалы организаторы упаковывают в отдельные пакеты. 

• Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, сдают ее организаторам и покидают 
аудиторию, не дожидаясь завершения окончания экзамена. 

Основания для удаления с экзамена и аннулирования результатов 
• Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных материалов, находятся: 

а) гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 
б) паспорт; 
г) лекарства и питание (при необходимости); 
е) черновики (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение"). 
Во время экзамена запрещено: 



• наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, 
письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации; 

• вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование; 
• оказание содействия другим участникам ГИА, в том числе передача им указанных средств и материалов; 
• общение участников ГИА  друг с другом; 

Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена, о чем составляется 
соответствующий акт, их результаты аннулируются. 
Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может завершить выполнение 
экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию. При согласии участника экзамена досрочно завершить экзамен 
уполномоченный представитель ГЭК и медицинский работник составляют акт о досрочном завершении экзамена по 
объективным причинам.  
Акты об удалении с экзамена или о досрочном завершении экзамена по объективным причинам в тот же день направляются в ГЭК 
для учета при обработке экзаменационных работ. 
Дополнительно разрешенные материалы: 

• Математика – линейка; 
• Химия – непрограммируемый калькулятор; 
• Физика - непрограммируемый калькулятор и линейка; 
• География - непрограммируемый калькулятор,  линейка, транспортир. 

 
 Сроки подведения результатов и апелляции 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА  обучающийся подает в письменной форме в день 
проведения экзамена по соответствующему учебному предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая пункта! В 
случае удовлетворения его апелляции, ГЭК принимает решение об аннулировании результата ГИА данного обучающегося по 
соответствующему учебному предмету, а также о его допуске к ГИА в дополнительные сроки. 
РЦОИ осуществляет обработку бланков ЕГЭ по всем учебным предметам. При этом РЦОИ обязан завершить обработку (включая 
проверку предметными комиссиями ответов на задания экзаменационной работы с развернутым ответом): 

• бланков ЕГЭ по математике базового уровня - не позднее трех календарных дней после проведения экзамена; 
• бланков ЕГЭ по математике профильного уровня - не позднее четырех календарных дней после проведения 

экзамена; 
• бланков ЕГЭ по русскому языку - не позднее шести календарных дней после проведения экзамена; 
• бланков ЕГЭ по остальным учебным предметам - не позднее четырех календарных дней после проведения 

соответствующего экзамена; 
• бланков ЕГЭ по экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные сроки, - не позднее трех календарных дней 

после проведения соответствующего экзамена. 
В дальнейшем осуществляется централизованная проверка. Централизованная проверка завершается не позднее чем через 

пять рабочих дней с момента получения результатов обработки бланков ЕГЭ, а также результатов проверки ответов на задания 
экзаменационной работы с развернутым ответом. Результаты передаются в ГЭК. Утверждение результатов ГИА осуществляется в 
течение одного рабочего дня с момента получения результатов централизованной проверки экзаменационных работ ЕГЭ. После 
утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются в школы, которым дается 1 день для ознакомления 
обучающихся. Указанный день считается официальным днем объявления результатов ГИА. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в письменном виде в течение двух рабочих дней после 
официального дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету непосредственно  в МКОУ СОШ № 4. В 
случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция обучающегося о несогласии с выставленными баллами, ГЭК 
принимает решение об изменении результата ГИА согласно протоколам конфликтной комиссии (количество ранее выставленных 
баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов). 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении устанавливаемого порядка проведения ГИА в течение двух 
рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих дней с момента ее поступления в 
конфликтную комиссию. 

Официальные информационные источники: 
Информационный портал ЕГЭ ege.edu.ru 

Сайт Рособрнадзора obrnadzor.gov.ru 
Cайт Минобрнауки РФ/ Минобрнауки НСО минобрнауки.рф/ 

minobr.nso.ru 
Сайт Новосибирского института мониторинга и развития 

образования 
nimro.ru 
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