Итоговая аттестация 11 классов

Порядок проведения ЕГЭ
• 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.

Порядок проведения ЕГЭ
• 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.

Порядок проведения ЕГЭ
• Допуск участников ЕГЭ в ППЭ
осуществляется при наличии у них
документов, удостоверяющих их личность,
и при наличии их в списках распределения
в данный ППЭ.

Порядок проведения ЕГЭ
• Если участник ЕГЭ опоздал на экзамен,
он допускается к сдаче ЕГЭ в установленном
порядке, при этом время окончания экзамена
не продлевается, о чем сообщается участнику ЕГЭ.
• Повторный общий инструктаж для опоздавших
участников ЕГЭ не проводится. Организаторы
предоставляют необходимую информацию для
заполнения регистрационных полей бланков ЕГЭ.
• Повторно к участию в ЕГЭ по данному учебному
предмету в дополнительные сроки указанный
участник ЕГЭ может быть допущен только
по решению председателя ГЭК.

Участникам ЕГЭ запрещается
иметь при себе :
•

•
•
•
•
•
•
•

•

уведомление о регистрации на экзамены (необходимо оставить в месте для
хранения личных вещей, которое организовано до входа в ППЭ, или отдать
сопровождающему от образовательной
организации),
средства связи,
электронно-вычислительную технику,
фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации,
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.
Во время проведения экзамена участникам ЕГЭ запрещается выносить
из аудиторий письменные принадлежности, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации.

Во время экзамена участникам ЕГЭ
запрещается
• 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.

Письменные принадлежности
• Экзаменационная работа выполняется
гелевой, капиллярной ручкой с чернилами
черного цвета. Экзаменационные работы,
выполненные другими письменными
принадлежностями, не обрабатываются
и не проверяются.
• Черновики и КИМ не проверяются
и записи в них не учитываются при
обработке.

Дополнительные средства
обучения и воспитания
• Математика – линейка;
• Физика – линейка и непрограммируемый
калькулятор;
• Химия - непрограммируемый калькулятор;

Ознакомление участников с
результатами ЕГЭ
• Ознакомление участников ЕГЭ
с утвержденными председателем ГЭК
результатами ЕГЭ по учебному предмету
осуществляется в течение одного рабочего
дня со дня их передачи в образовательные
организации, а также органы местного
самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования. Указанный
день считается официальным днем
объявления результатов.

Пересдача
В случае если обучающийся получил
неудовлетворительные результаты
по одному из обязательных учебных
предметов (русский язык или математика),
он допускается повторно к ГИА по данному
учебному предмету в текущем году
в дополнительные сроки (не более одного
раза).

Результаты ЕГЭ
• Результаты ЕГЭ при приеме на обучение
по программам бакалавриата
и программам специалитета действительны
четыре года, следующих за годом
получения таких результатов.

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.

Апелляция
• 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

Контроль
1.
2.
3.
4.
5.

Контроль за проведением процедуры проведения ЕГЭ
Общественные наблюдатели.
Федеральные общественные наблюдатели.
Федеральные наблюдатели.
Он-лайн наблюдатели.
Члены ГЭК.
После завершения экзамена было
обнаружено, что член ГЭК просто
засовывал ЭМ в распечатанный ранее
секьюрпак и заклеивал скотчем.
«..это устоявшаяся практика и других
секьюрпаков у нас просто нет»
Республика Тыва,
15-06-2015. ППЭ-0090 (г. Кызыл).
« ..одной участнице были
переданы три
распечатанные фото с
ответами на задания
КИМ»
Республика Ингушетия,
08-06-2015. ППЭ 410

Работа федеральных онлайн наблюдателей

Пробные экзамены
Класс

Количество
учащихся

незачет

зачет

«Пограничный
проходной балл»

Матем. (база)

12

12

Матем. (пр.)

16

28

5

Русский язык

28

28

1

Обществознание

14

14

3

Физика

7

7

Биология

8

3

5

История, химия, информатика – 30 апреля 2016

Расписание и продолжительность
экзаменов

30 мая – русский язык (3 ч 30 мин)
2 июня – математика базовый (3 ч)
6 июня – математика профиль (3 ч 55 мин)
8 июня – обществознание (3 ч 55 мин)
14 июня – биология (3 ч)
16 июня – информатика и ИКТ , история
(3 ч 55 мин)
• 20 июня – химия (3 ч 30 мин),
физика (3 ч 55 мин)
• 27 июня – русский язык (пересдача)
• 28 июня – математика (пересдача)
•
•
•
•
•
•

ВЫДАЧА АТТЕСТАТОВ ОБ ОСНОВНОМ
ОБЩЕМ И СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14 февраля 2014 г. N 115
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И
ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ И
СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ДУБЛИКАТОВ»
• Итоговые отметки за 11 класс 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.

Планируемая дата 25.06.2016 в 18.00

