ЕГЭ-2018: особенности процедуры
проведения экзамена
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Единый государственный экзамен –
это основная форма государственной итоговой аттестации (ГИА)
по образовательным программам среднего общего образования.
ЕГЭ является одновременно выпускным экзаменом в школе и
вступительным экзаменом в вуз
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Участники ЕГЭ
• Выпускники, не имеющие академической задолженности и имеющие
годовые отметки по всем учебным предметам за 10-й и 11-й классы не
ниже удовлетворительных
• Выпускники, получившие «зачет» по итоговому сочинению.

Подать заявление до 1 февраля (включительно)!
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Расписание ЕГЭ-2018:
Дата

ГВЭ-11

ЕГЭ
Основной этап

28 мая (пн)

география, информатика и ИКТ

география, информатика и ИКТ

30 мая (ср)

математика Б

математика

1 июня (пт)

математика П

4 июня (пн)

химия, история

химия, история

6 июня (ср)

русский язык

русский язык

9 июня (сб), 13 июня (ср)

иностранные языки (устно)

14 июня (чт)

обществознание

обществознание

18 июня (пн)

биология, иностранные языки (письменно)

биология, иностранные языки

20 июня (ср)

литература, физика

литература, физика

22 июня – 02 июля

резервные дни

резервные дни
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14 предметов ЕГЭ
Обязательные предметы – русский язык и математика

Предметы по выбору:
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В пункте проведения экзаменов (ППЭ)
ЕГЭ начинается в 10:00 по местному времени
ППЭ открываются для участников с 09:00

• Металлодетекторы
• Средства видеонаблюдения
• Системы подавления сигналов мобильной связи
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В пункте проведения экзаменов (ППЭ)
1. При входе проверяется документ, удостоверяющий личность
2. Организаторы провожают участников ЕГЭ к аудиториям
3. При входе в аудиторию сверяются данные вашего паспорта с
данными в ведомости
4. При входе в аудиторию - списки распределения участников
ЕГЭ по местам в аудитории
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Что взять с собой на ЕГЭ
1) паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность;
2) гелевую или капиллярную ручку
с черными чернилами;
3) разрешенное дополнительное
оборудование;
4) воду, шоколад, медицинские
препараты и питание при
необходимости.
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Дополнительное оборудование:
• по математике – линейка;
• по физике – линейка и
непрограммируемый калькулятор
• по химии – непрограммируемый
калькулятор
• по географии – линейка,
транспортир, непрограммируемый
калькулятор

Что нужно делать на разных этапах экзамена
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При раздаче комплектов экзаменационных материалов
1) внимательно прослушать инструктаж, проводимый организаторами в
аудитории (как заполнять бланки, сколько продолжается экзамен, как
подавать апелляцию, где и когда можно ознакомиться с результатами ЕГЭ и
т. п.)
2) получить от организаторов запечатанные индивидуальные комплекты с вложенными в них бланками регистрации и бланками для ответов, а также КИМ
3) получить от организаторов черновики со штампом школы
4) вскрыть по указанию организаторов индивидуальные комплекты
5) проверить количество бланков регистрации и бланков ответов, а также КИМ
в индивидуальном комплекте и отсутствие в них полиграфических дефектов
6) сверить штрихкоды.
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При заполнении бланков регистрации
1) прослушать инструктаж организаторов по заполнению области регистрации
бланков и по порядку работы с экзаменационными материалами
2) под руководством организаторов заполнить бланк регистрации и области
регистрации бланков ответов № 1 и № 2.

Только после того как все находящиеся в аудитории участники ЕГЭ заполнят
регистрационные поля бланков, официально объявляется о начале экзамена
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Во время экзамена разрешается:
Выходить из аудитории по уважительной причине (в туалет, в медицинскую
комнату) в сопровождении одного из организаторов вне аудитории – все
экзаменационные материалы остаются на вашем рабочем месте,
ответственный организатор в аудитории проверяет их комплектность

Во время экзамена запрещается:
1) разговоры
2) вставания с мест
3) пересаживания
4) пользование средствами связи и справочными материалами
5) обмен любыми материалами и предметами
6) хождение по ППЭ во время экзамена без сопровождения
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По окончании экзамена:
1) организаторы собирают бланк регистрации, бланки ответов № 1 и № 2, в
том числе дополнительный бланк ответов № 2, черновик и КИМ
2) при приемке бланков ответов № 1 организатор отмечает количество
исправленных ответов и ставит свою подпись
3) организаторы в аудитории 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
4) при сдаче материалов ответственный организатор в аудитории фиксирует
количество сданных бланков
5) по указанию организаторов необходимо покинуть аудиторию и ППЭ
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Кто может присутствовать в ППЭ и аудитории в день экзамена:

1) лица, задействованные в организации и проведении ЕГЭ
2) общественные наблюдатели (по одному в аудитории)
3) должностные лица Рособрнадзора и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
4) представители СМИ
5) ассистенты, оказывающие участникам ЕГЭ с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидам и детям-инвалидам необходимую
техническую помощь
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Апелляции
1) о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по учебному
предмету
2) о несогласии с выставленными баллами.
Не принимаются апелляции:
• по вопросам содержания и структуры КИМ по учебным предметам
• по вопросам, связанным с нарушением самим участником ЕГЭ
установленных требований к выполнению экзаменационной работы, с
неправильным оформлением экзаменационной работы
• по вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий с
кратким ответом
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Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения ЕГЭ подается участником ЕГЭ члену ГЭК
в день экзамена, не покидая ППЭ
Действия участника ЕГЭ:
1) получить специальную форму, по которой составляется апелляция
2) составить апелляцию в двух экземплярах
3) передать оба экземпляра члену ГЭК, который обязан принять и
удостоверить их своей подписью, один экземпляр отдать участнику ЕГЭ,
другой – передать в конфликтную комиссию
4) получить информацию о времени и месте рассмотрения апелляции
конфликтной комиссией
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Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается
в течение двух рабочих дней после официального
дня объявления результатов экзамена
Действия участника ЕГЭ:
1) получить по месту регистрации на ЕГЭ или у ответственного секретаря
конфликтной комиссии форму (в двух экземплярах), по которой
составляется апелляция
2) составить апелляцию в двух экземплярах вышеуказанным лицам (которые
обязаны принять и удостоверить их своей подписью, один экземпляр
отдать участнику ЕГЭ, другой – передать в конфликтную комиссию)
3) получить информацию о времени и месте рассмотрения апелляции
4) прийти на процедуру рассмотрения апелляций в конфликтную комиссию
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Неудовлетворительный результат
Получил неудовлетворительный результат

Действие

Если по одному из обязательных учебных
предметов

можно повторно сдать в резервные дни

Если по двум обязательным учебным
предметам

можно пересдать не ранее 1 сентября текущего года

Если по предметам по выбору

можно пересдать не ранее следующего учебного года
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Продолжительность ЕГЭ-2017
• математика (П), физика, литература, информатика и
ИКТ, обществознание, история – 3 часа 55 минут;
•
русский язык, химия - 3 часа 30 минут;
•
математика (Б), биология, география, иностранные
языки (кроме раздела "Говорение") – 3 часа;
•
иностранные языки (раздел "Говорение") – 15 минут.
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Минимальные баллы ЕГЭ-2017 для
поступления в вузы
• Русский язык – 36 балла
• Математика, профильный уровень – 27 баллов (этот результат принимается в ВУЗах)
• Математика базовый уровень – 3 балла (данный результат дает право на получение аттестата,
однако не принимается в ВУЗах)
• Физика – 36 баллов
• Обществознание – 42 балла
• Биология – 36 баллов
• География – 37 баллов
• Химия – 36 баллов
• Информатика – 40 баллов
• Иностранный язык – 22 балла
• Литература – 32 балла
• История – 32 балла
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Что делать, если?..
• Участник ЕГЭ заболел накануне экзамена.
• Участник ЕГЭ захотел отказаться от сдачи
предмета по выбору.
• Участника ЕГЭ тревожит вопрос по Процедуре
проведения ЕГЭ.
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Что делать, если…
1. Немедленно

сообщить своему классному
руководителю/куратору.
2. Сообщить ответственному за организацию и
проведение ГИА в Школе № 1575 – Горской Елене
Владимировне. Телефон: 8 (499) 151-89-24
E-mail: gorskayalena@mail.ru
3. Используйте возможности сайта РЦОИ
http://rcoi.mcko.ru/
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Верьте в силы детей, сами не поддавайтесь
волнениям и панике.
У них и у Вас все получится!
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