Общая информация о ЕГЭ
Основной формой государственной итоговой аттестации по образоватьльным программам
среднего общего образования (ГИА) является единый государственна ш экзамен (ЕГЭ).
Для обучающихся в специальных учебно-воспитательных учрежден 1рях закрытого типа,
учреждениях среднего профессионального образования и для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-и нвалидов итоговая
аттестация проводится в форме государственного вы пускного экзам ена (ГВЭ).

Сроки проведения <ЕТЭ
М инобрнауки России определяет сроки и единое расписание пр оведения ЕГЭ.

%jno мощт участвовать в <ЕТЭ
К ЕГЭ д о п у с к а ю т с я

вы пускники

текущего года:

S не имеющие академической задолженности и в полном об' ,еме выполнившие
учебный план;
S успешно написавшие итоговое сочинение
(итоговое сочинение проводится 7 декабря 2016 года).

ТСодача заявления для участия в (ЕТЭ
До 1 ф евраля в своей школе выпускник должен написать за.явление, в котором
указывается выбор учебных предметов, уровень ЕГЭ по математи ке и форма (формы)
итоговой аттестации - ЕГЭ или ГВЭ (ГВЭ могут выбрать лиц^ с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалиды, дети-инвалиды).

Изменения после подачи заявления
После 1 ф еврал я выпускник может изменить (дополнить) пе речень указанных в
заявлении экзаменов только при наличии уважительных причин (болезнь или иные
обстоятельства), подтвержденных документально, обратившись в государственную
экзаменационную комиссию не позднее, чем за две недели до нач ал а соответствующих
экзаменов.
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Первым обязательным условием участия в ЕГЭ для выпуск ников текущего года
является итоговое сочинение (изложение), которое является отправ{{ ой точкой для сдачи
остальных экзаменов. Сочинение оценивается «зачет-незачет». Доп уск к ЕГЭ возможен
только после этого обязательного этапа!

ftjiKue предметы являются обязательными?
Для получения аттестата о среднем общем образовании вы пускники сдают два
обязательных предмета —русский язы к и математику.

‘Кр'Крй уровень математики выбрать?
Экзамен по математике делится на базовый и профильны й уровни. Базовы й
уровень необходим, чтобы получить аттестат и иметь возможность поступить в вуз, где
математика не является вступительным экзаменом. Экзамен по матегч1атике профильного
уровня сдают школьники, которые планируют поступление в вуз, где математика внесена
в перечень обязательных вступительных испытаний.
Выпускники могут выбрать как экзамен по базовой, так и экз амен по профильной
математике, или оба уровня одновременно.

%ркре предметы сдают по выбору?
> обществознание
>" физика;
> химия;
> биология;
> история;
> литература;

> информатика и информацио
коммуникационные техноло
У география;
иностранные язы ки (англий<
французский и испанский).

Школьник может выбрать и сдать любое количество предметов из списка. Для этого
он должен заранее планировать сдачу ЕГЭ в досрочный и (или) в осн овной периоды. При
выборе предметов важно ориентироваться на планируемую специал ность (направления
подготовки) вуза, куда выпускник собирается поступать.
Важно! Перечень вступительных испытаний в вузах для всех специальностей
(направлений подготовки) определяется приказом Минобрнауки Р оссии. Каждый вуз
выбирает из этого перечня те или иные предметы, которые должны представить в своих
правилах приема и объявить до 1 октября 2016 года.

П родолж ит ельност ь экзаменов
Математика, физика, информатика и ИКТ, литература
Русский язык, обществознание, история
Биология, география, химия, иностранный язык

3 'т.55 мин.
3 ’•т 30 мин.
3 00 мин.

Разрешено:
S
/
S
/
S

Гелевая, капиллярная или перьевая ручка с чернилами чер|ного цвета.
На математике - линейка.
На химии - непрограммируемый калькулятор.
На физике -непрограммируемый калькулятор и линейка.
На географии - непрограммируемый калькулятор, линейк^ и транспортир.
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Запрещено:
S наличие средств связи, электронно-вычислительной тех ники, фото, аудио
и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменн ых заметок и
иных средств хранения и передачи информации;
S вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материале в на бумажном
или электронном носителях, их фотографирование;
S оказание содействия другим участникам ЕГЭ, в том чис,ле передача им
указанных средств и материалов.

А пелляция о наруш ении установленного порядка провед ения ЕГЭ подается
участником ЕГЭ в день экзамена, не покидая пункта про ведения экзаменов.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не более 2-х рабочих дней с
момента ее подачи. В случае удовлетворения апелляции резуА ьтат ЕГЭ участника
аннулируется, и участнику предоставляется возможность еда|гь ЕГЭ по данному
предмету в другой день, предусмотренный единым расписанием
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Минимальные пороги и апелляции ti
несогласии с выставленными баллами
Для получения аттестата установлено минимальное количество баллов ЕГЭ по:
русскому языку —24 балла (по 100-балльной шкале),
математике базового уровня —3 балла (по 5-балльной шкале),
математике профильного уровня —27 баллов (по LOO-балльной шкале).
Д ля поступления в вузы в 2016 г. установлены следующие минимал ьные баллы ЕГЭ.
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Если выпускник получил на ЕГЭ неудовлетворительный ре:зультат по одному из
обязательных учебны х предметов (русский язык или матема'тика),, то он повторно
допускается к сдаче экзаменов по соответствующему учебному пр едмету в текущем году
в дополнительные сроки.
Школьники, получившие повторно неудовлетворительный р езультат по одному из
этих предметов в дополнительные сроки, смогут пересдать ЕГЭ по этому предмету не
ранее 1 сентября текущего года. Если выпускник получа т результаты! ниже
минимального количества баллов и по русскому язы ку, и по м йтем атике, он сможет
пересдать ЕГЭ не ранее 1 сентября текущего года.
Предметы по выбору в текущем году не пересдаются.
Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается в теч ение 2-х рабочих дней
после официального объявления результатов экзамена. Кс нфликтная комиссия
I
рассматривает апелляцию не более 4-х рабочих дней с момента ее п одачи.
Результатом рассмотрения апелляции может быть:
- отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов;
- удовлетворение апелляции и выставление других баллов как в сторону увеличения,
так и в сторону уменьшения.

