
  

Продолжительность экзаменов. 
Русский язык—210 минут 

Математика П—235 минут 

Математика Б—180 минут 

Обществознание—235 минут 

Физика—235 минут 

Химия—210 минут 

Литература—235 минут 

География—180минут 

Биология—210 минут 

Информатика и ИКТ—235 минут 

История—235 минут 

Иностранный язык—180 минут (письм.) + 15 минут 
(устная часть) 

 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное        

учреждение «Школа № 16» 
города Сарова 

ГИА-11 проводится в форме Единого  

Государственного Экзамена (ЕГЭ)  

с использованием контрольно-
измерительных материалов (КИМ). 

Всю информацию по ГИА можно 
посмотреть на сайтах: 

www.рцои.рф 
www.fipi.ru 

www.rustest.ru 
http://obrnadzor.gov.ru 
http://www.ege.edu.ru 

 
 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Государственная итоговая аттестация яв-
ляется обязательной и проводится в фор-
ме и порядке, определяемых Федераль-
ным органом исполнительной власти 

Начало экзамена 

по местному  

времени. 

Апелляция—это письменное заявление участника 
ЕГЭ о 

нарушении установленного 
порядка проведения ЕГЭ 

несогласии с результатами ЕГЭ 
(выставленными баллами) 

подаются 

в день проведения экзамена, 
не покидая ППЭ 

в течение 2 рабочих дней по-
сле объявления результатов 

кому 

член ГЭК директор школы 

На заседании Конфликтной комиссии принимаются     
решения об отклонении или удовлетворении апелляции. 

По результатам рассмотрения апелляции количество вы-
ставленных баллов может быть изменено как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения. 

Экзаменационная работа перепроверяется полностью, а не 
отдельная ее часть. 

Черновики, использованные на экзамене, в качестве мате-
риалов апелляции не рассматриваются. 

Не принимаются апелляции по вопросам 

содержания и структуры КИМ связанным с нарушением        
участниками ЕГЭ инструкции 

или правил заполнения бланка 
регистрации и ответов 

Результатами, которые выпускник получит на ЕГЭ, можно будет 
воспользоваться в течение 4 лет. 

В случае неудовлетворительного результата ЕГЭ, учащийся 
имеет право пересдать экзамен на следующий год. Даже в слу-
чае преодоления порогового балла, выпускник может восполь-
зоваться возможностью повысить свою оценку, чтобы набрать 

необходимый балл для поступления в выбранный ВУЗ 

 

Результаты ЕГЭ. 

Выполненная экзаменационная работа оцениватся в 
первичных баллах.  

Количество первичных баллов за выполнение каж-
дого задания можно узнать в спецификации КИМ 
по предмету. 

Первичные баллы переводятся в тестовые, кото-
рые и устанавливают итоговый результат ЕГЭ по 
100-бальной шкале. 

Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими 
результатами ЕГЭ по общеобразовательному пред-
мету осуществляется в школе не позднее 3 рабочих 
дней со дня их утверждения ГЭК.  

Результаты ЕГЭ каждого ученика заносятся в феде-
ральную информационную систему. 

Если ученик текущего года получает результат ни-
же минимального количества баллов по ОДНОМУ 
из обязательных предметов (русский язык или ма-
тематика), то он может пересдать этот экзамен в 
этом же году в резервные дни. 



 

Всё решают только знания 
Правила проведения ГИА 

1. Экзамены проводятся в ППЭ 

2. До входа в ППЭ выделяется место для личных ве-
щей обучающихся. 

3. В ППЭ присутствуют: 

 руководители и организаторы; 

 члены ГЭК; 

 технический специалист; 

 директор школы; 

 сотрудник полиции; 

 мед.работник; 

 организаторы в аудиториях; 

 общественные наблюдатели 

 обучающиеся. 

4. Допуск обучающихся в ППЭ 
осуществляется при наличии у 
них документов, удостоверяющих личность (паспорт), 
и при наличии их в списках распределения в данный 
ППЭ 

5. Во время экзамена на рабочем столе обучающегося 
НАХОДЯТСЯ: 

 черная гелевая ручка; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 лекарства и питание (при необходимости); 

 черновики; 

 средства обучения и воспитания: 

Математика– линейка, справочные материалы, выдаются с 
       текстом работы; 

Физика—непрограммируемый калькулятор, справочные мате
 риалы выдаютсяс текстом работы; 

Химия—непрограммируемый калькулятор, справочные мате
 риалы выдаются вместе с текстом работы; 

География—линейка, транспортир, непрограммируемый 
 калькулятор; 

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделен-
ном месте для личных вещей. 

 

Во время экзамена запрещается обучающимся иметь 
при себе: 

 средства связи; 

 электронно-вычислительную технику; 

 фото- и  видеоаппаратуру; 

 справочные материалы (кроме разрешен-
ных) 

 письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации; 

Во время экзамена обучающиеся не должны 
общаться друг с другом, не могут свободно 
перемещаться по аудитории. 

Во время экзамена обучающиеся выходят из 
аудитории и перемещаются по ППЭ в сопро-
вождении одного из организаторов. 

При выходе из аудитории обучающиеся    
оставляют экзаменационные материалы и 
черновики на рабочем столе. 

При выходе обучающегося из аудитории 
составляется Акт. 

 

 

К ЕГЭ допускаются выпускники текущего 
года: 

 не имеющие академической задолжен-
ности и в полном объеме выполнившие 
учебный план (годовые оценки не ниже 
удовлетворительных) 

 успешно написавшие итоговое сочине-
ние. 

Выбранные обучающимися учебные пред-
меты ГИА указываются в заявлении.  

Предметы ЕГЭ. 

ГИА проводится по русскому языку и мате-
матике (обязательные учебные предметы) 

ЕГЭ по математике проводится по двум 
уровням (базовый и профильный) 

Экзамены по другим предметам: 

 литературе 

 физике 

 химии 

 биологии 

 географии 

 истории 

 обществозна-
нию 

 английскому 
языку 

 информатике и ИКТ— 

обучающиеся сдают на добровольной осно-
ве по своему выбору. 

Лица, допустившие нарушение  порядка 
проведения ГИА, удаляются с экзамена без 
пересдачи в текущем году.  Для этого ор-
ганизаторы или общественные наблюдате-
ли приглашают уполномоченных предста-
вителей ГЭК, которые составляют акт об 
удалении с экзамена и удаляют лиц, нару-
шивших  порядок проведения ГИА, из ППЭ. 


