
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
2016 год

(Информационный материал для родителей, выпускников 11(12) классов)

В  период  государственной  итоговой  аттестации  для  получения
аттестата о  среднем  общем  образовании  необходимо  сдать  два
обязательных экзамена в форме ЕГЭ (по русскому языку и математике). 

Рособрнадзором установлено  минимальное количество
баллов  (порог успешности) по обязательным предметам ЕГЭ
на 2015 год: 

 по русскому языку – 36 тестовых баллов, 
 по математике
          профильный уровень -   27 тестовых баллов.
          базовый уровень           -   3 балла (по пятибалльной
системе)

Выпускник,
получивший по
этим
предметам
меньше
баллов,   не
получает
аттестат.

Если  не  преодолен  порог  успешности  по  одному  из  обязательных
предметов, выпускник вправе пересдать его в текущем году в резервные дни.
Для этого он должен написать заявление на имя руководителя организации, в
которой был допущен к аттестации.

Если выпускник не преодолел порог успешности по двум обязательным
предметам,  то  выдается  справка  об  обучении,  а  право  сдать  ЕГЭ
предоставляется на следующий год.  

В Волгоградской области ЕГЭ можно сдать по 14 предметам: русскому
языку,  математике,  литературе,  физике,  химии,  биологии,  географии,
обществознанию, истории,  иностранным языкам (английскому, немецкому,
французскому, испанскому), информатике. 

До 01 октября  учреждения высшего  профессионального  образования
(далее  -  ВУЗы)  на  своих  сайтах  публикуют  перечень  вступительных
испытаний  по  предметам,  результаты  ЕГЭ  которых  признаются  как
вступительные.  Каждый  выпускник  должен  после  01  октября  узнать  в
приемной  комиссии  ВУЗа,  в  который  он  собирается  поступать,  по  каким
предметам будет  необходимо представить результаты ЕГЭ.

В ВУЗ для  участия  в  конкурсе  необходимо  представить  результаты
ЕГЭ  не  менее  чем  по  3  предметам.  Выпускник  имеет  право  представить
документы для поступления  в пять ВУЗов. 

Для участия в ЕГЭ выпускнику необходимо  не позднее 01 февраля
подать  заявление  с  указанием  перечня  предметов,  по  которым  планирует
сдавать ЕГЭ. 

Обучающиеся могут изменить перечень выбранных учебных предметов
только  при  наличии  у  них  уважительных  причин  (болезни  или  иных
обстоятельств,  подтвержденных  документально).  В  этом  случае
обучающийся  подает  заявление  в  ГЭК  с  указанием  измененного  перечня



учебных  предметов,  по  которым  он  планирует  пройти  ГИА,  и  причины
изменения  заявленного  ранее  перечня.  Указанное  заявление  подается  не
позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов.

Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется только при наличии у
них  документов,  удостоверяющих  их  личность.  Запрещается  проносить  в
ППЭ  средства  связи,  электронно-вычислительную  технику,  фото,  аудио  и
видеоаппаратуру.

Во  время  экзамена на  рабочем  столе  помимо  экзаменационных
материалов находятся:

а) ручка;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) разрешенные средства обучения и воспитания;
г) лекарства и питание (при необходимости);
д)  специальные  технические  средства  (для  лиц  с  ограниченными

возможностями здоровья);
е)  форма  (анкета)  для  направления  в  ГЭК  замечаний  о  нарушениях

процедуры проведения ГИА.
Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном на пункте

проведения экзамена  месте для личных вещей обучающихся, выпускников
прошлых лет.

В день  проведения  экзамена  (в  период с  момента  входа  в  ППЭ и  до
окончания экзамена) обучающимся в ППЭ запрещается:

- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику,
фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки
и иные средства хранения и передачи информации;

-  выносить  из  аудиторий  и  ППЭ  экзаменационные  материалы  на
бумажном или  электронном  носителях,  фотографировать  экзаменационные
материалы.

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

Во  время  экзамена  обучающиеся  могут  выходить  из  аудитории  и
перемещаться  по  ППЭ  в  сопровождении  одного  из  организаторов.  При
выходе из аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и
черновики на рабочем столе.

Лица,  допустившие  нарушение  установленного  порядка  проведения
ГИА, удаляются с экзамена без права пересдачи в текущем году.

Прием апелляций при проведении ЕГЭ
Участникам  ЕГЭ  предоставляется  право  подать  в  письменной  форме

апелляцию  о  нарушении  установленного  порядка  проведения  ЕГЭ  по
общеобразовательному  предмету  и  (или)  о  несогласии  с  выставленными
баллами в конфликтную комиссию.
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Конфликтная  комиссия  не  рассматривает  апелляции  по  вопросам
содержания и структуры КИМ по общеобразовательным предметам, а также
по  вопросам,  связанным  с  нарушением  участником  ЕГЭ  установленных
требований к выполнению экзаменационной работы.

При  рассмотрении  апелляции  может  присутствовать  участник  ЕГЭ  и
(или) его родители (законные представители).

Апелляцию о нарушении установленного  порядка  проведения  ЕГЭ по
общеобразовательному  предмету  участник  ЕГЭ  подает  в  день  проведения
экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету члену ГЭК,
не покидая пункта проведения ЕГЭ.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть подана в
течение  двух  рабочих  дней  со  дня  объявления  результатов  ЕГЭ  по
соответствующему общеобразовательному предмету.

Выпускники  текущего  года  могут  подать  апелляцию о  несогласии  с
выставленными  баллами  в  образовательную  организацию,  в  которой  они
осваивали  основные  общеобразовательные  программы  среднего  общего
образования.

По  результатам  рассмотрения  апелляции  о  несогласии  с
выставленными  баллами  конфликтная  комиссия  принимает  решение  об
отклонении  апелляции  и  сохранении  выставленных  баллов,  либо  об
удовлетворении апелляции и выставлении других баллов (изменения могут
быть  как  в  сторону  увеличения,  так  и  в  сторону  уменьшения  ранее
выставленных баллов) 

Информацию о ЕГЭ можно узнать:
-    по телефонам "горячей линии":    
   администратор ЕГЭ в школе: 95-34-14 (Ахмерова Елена Сергеевна);

 муниципальный  администратор  ЕГЭ:  93-11-78 (Кубанцева  Галина
Николаевна).

-   найти в сети Интернет на сайтах:
муниципальных: http://school14.oshkole.ru

региональных: Информационно-справочный портал Губернатора и 
Аминистрации Волгоградской области (http://www.volganet.ru), раздел 
"Органы исполнительной власти. …..)

федеральных: http  ://  www  .  ege  .  edu  .  ru  /, http  ://  www  .  fipi  .  ru
специальных: 4ede.ru,  сочинение РФ…..

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.volganet.ru/

