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Государственная
итоговая
аттестация (ГИА)

ЕГЭ - единый государственный экзамен – для
обучающихся 11-х (12-х) классов с использованием контрольно-измерительных материалов (КИМ).

Процедура проведения ГИА
ГИА проводится в пунктах проведения экзаменов
(ППЭ)

 черновики,
 экзаменационные материалы на бумажном и

ГВЭ - государственный выпускной экзамен –
имеют право сдавать по текстам, темам, заданиям, билетам обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) или обучающиеся
дети-инвалиды и инвалиды.

ППЭ формируются

 письменные принадлежности,
 заметки и т.д.,

Продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа
 Обучающимся с ОВЗ,
 Детям-инвалидам,
 Инвалидам,
 Обучающимся на дому.
Предоставляется справка об инвалидности и
(или) рекомендации ПМПК.

 системой видеонаблюдения,
 металлоискателями.

Срок подачи заявления на ГИА – до 1 февраля
2016 года.
Для получения аттестата

 русский язык,
 математика (базовый и(или) профильный уровни).











Для поступления в вуз
физика,
химия,
информатика и ИКТ,
биология,
история,
география,
иностранные языки (письменно, устно),
обществознание,
литература.

 на базе ОУ,
 на ДОМУ (по рекомендации ПМПК).
ППЭ оборудуются

На рабочем столе участника ЕГЭ (ГВЭ)находятся:









экзаменационные материалы,
ручка (гелевая с чернилами черного цвета),
документ, удостоверяющий личность,
черновик,
средства обучения и воспитания,
лекарства и питание (при необходимости),
специальные технические средства (при необходимости для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов).

• фотографировать экзаменационные материалы,
• выходить из аудиторий и ходить по ППЭ во время
экзамена без сопровождения организаторов.

Участники, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, были удалены с экзамена:
2013г. – 15 чел.,
2014г. – 5 чел.,
2015г. – 1 чел..
С результатами ЕГЭ участники знакомятся
• в ОУ,

• на портале ЕГЭ.
Итоги ЕГЭ-2015
• не получили аттестат – 60 чел., из них:
 недопущенные – 36 чел.
 непрошедшие – 24 чел.

Участникам экзамена запрещается

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

Апелляция
Участник имеет право подать апелляцию
О нарушении установленного
порядка проведения экзамена

В день проведения экзамена

В течение 2-х рабочих дней со
дня объявления результатов
по соответствующему предме-

Куда?

 разговаривать между собой,
тели,

 пересаживаться,
 обмениваться любыми материалами и предметами,
 выносить из аудитории
 черновики,

О несогласии с выставленными баллами

Когда?

и передачи информации,

 переписывать задания КИМ на бумажные носиУсловия допуска к ГИА
 зачет за итоговое сочинение (изложение),
 отметки по всем предметам за 10-11 класс не
ниже «3».

(или) электронном носителях,

Члену ГЭК, не покидая ППЭ

Директору своего ОУ

Апелляция может быть удовлетворена или отклонена
При удовлетворении апелляции
результат экзамена аннулируется.
Участник сдает экзамен в другой
день

При удовлетворении апелляции результат пересчитывается и утверждается ГЭК

