ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ
Апелляция о нарушении порядка проведения
экзамена подается до выхода из ППЭ.
Апелляция о несогласии с выставленными
баллами подается в свою образовательную
организацию не позднее двух рабочих дней
после объявления результатов.
Ознакомление выпускников с утвержденными
председателем ГЭК результатами ЕГЭ по учебному предмету осуществляется в течение одного
дня. Указанный день считается официальным
днем объявления результатов.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Федеральная

служба по надзору в сфере
образования http://obrnadzor.gov.ru;
 информационный портал единого государственного экзамена http://ege.edu.ru ;
 ФГБНУ «Федеральный институт педагогических
измерений http://fipi.ru;
 Министерство образования и науки Республики
Хакасия http://r-19.ru;
 ГКУ РХ «Хакасский центр
образования» http://hcio.ru.

Министерство образования и науки
Республики Хакасия
Государственное казённое учреждение
Республики Хакасия
«Хакасский центр информатизации
образования»

информатизации

Апелляция о нарушении установленного
порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с
выставленными баллами могут быть отозваны
выпускниками по их собственному желанию в
письменном заявлении

ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ В 2018 ГОДУ
(ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ ЕГЭ /РОДИТЕЛЕЙ)

ПОВТОРНО К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ В
ДОПУСКАЮТСЯ
 Участники, получившие неудовлетворитель-

ный результат (не набравшие минимальный
балл) по одному из обязательных предметов
 Участники, не явившиеся на экзамены или не
завершившие выполнение экзаменационной
работы по уважительным причинам (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные
документально)
 Участники, чьи результаты были аннулированы решением конфликтной комиссии по итогам рассмотрения апелляции о нарушении
установленного порядка проведения ЕГЭ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЕГЭ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
8(3902)295-237
8(3902)202-313

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ТЫ ПРИДЕШЬ
НА ЭКЗАМЕН ПОДГОТОВЛЕННЫМ
И ДОСТИГНЕШЬ ХОРОШИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ!

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!!!

АБАКАН, 2017

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ
Для участия в ЕГЭ выпускники 11-х классов
подают заявление с перечнем выбранных
предметов

до 1 февраля текущего года
Выпускные и вступительные экзамены в
форме и по материалам ЕГЭ проводятся по
следующим общеобразовательным предметам:

Обязательные экзамены:

 русский язык
 математика (базовый и профильный уровни)

Экзамены по выбору:
физика, химия, информатика и ИКТ, биология,
история, география, иностранные языки,
обществознание и литература

Выпускники могут выбрать любые
предметы для сдачи
В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
Экзамены проводятся в пунктах проведения
экзаменов (ППЭ). ППЭ оборудован металлоискателями и средствами видеонаблюдения, во
всех аудиториях присутствует трансляция
он-лайн.
Вход участников ЕГЭ в ППЭ в 9:00
Начало экзамена 10:00

Взять с собой:
 паспорт или другой документ, удостоверяю-

щий личность;
 черную гелевую ручку;
 лекарства и питание (при необходимости);
 специальные технические средства (по медицинским показаниям).

В пункте проведения ЕГЭ запрещается:
 иметь

при себе средства связи, электронновычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, как в аудитории, так и во всем ППЭ на протяжении всего экзамена;
 выносить из аудиторий и фотографировать экзаменационные материалы;
 перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения организатора;
 разговаривать, вставать с
м ес т,
пе рес ажив а ть с я,
обм ениваться
любым и
материалами и предметами.

Результаты ЕГЭ признаются удовлетворительными,
если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык и математика) при сдаче
ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального.

Внимание!!!
Участники экзамена, допустившие
нарушение порядка, удаляются
с экзамена! Результаты аннулируются!

ПО КАЖДОМУ ПРЕДМЕТУ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ*

В пункте проведения ЕГЭ разрешается:
 задавать вопросы организаторам в аудитории толь-

ко по процедуре проведения ЕГЭ;
 использовать разрешенные дополнительные материалы;
 сдать экзаменационные материалы досрочно по
мере выполнения экзаменационной работы.

В пункте проведения ЕГЭ допускается :
 выходить из аудитории по уважительной причине в

сопровождении организатора на этаже (все экзаменационные материалы остаются на рабочем месте).

Можно использовать:
 линейку на ЕГЭ по математике, физике, гео-

графии;
 непрограммируемый калькулятор на ЕГЭ по
химии, физике, географии;
 транспортир на ЕГЭ по географии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА ЕГЭ БУДЬ УСПЕШНЫМ!!!

Выдача аттестатов о среднем
общем образовании производится
при
успешной
сдаче
двух
о бяза тельны х
пр едм ето в
русский язык и математика.

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА ОЦЕНИВАЕТСЯ В
ПЕРВИЧНЫХ БАЛЛАХ
ПЕРВИЧНЫЕ БАЛЛЫ ПЕРЕВОДЯТСЯ В ТЕСТОВЫЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕТОДИКЕ ПО 100-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ

УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГЭК В
ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО РАБОЧЕГО ДНЯ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ИТОГОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ПРОВЕРКИ
ОЗНАКОМИТЬСЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕГЭ ВЫПУСКНИКИ
МОГУТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ
НА ПОРТАЛЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
http://ege.edu.ru В РАЗДЕЛЕ «ПРОВЕРИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ» ПО НОМЕРУ ДОКУМЕНТА ИЛИ КОДУ РЕГИСТРАЦИИ, УКАЗАННОГО В УВЕДОМЛЕНИИ
СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ - 4 ГОДА
РЕЗУЛЬТАТЫ КАЖДОГО УЧАСТНИКА ЕГЭ ЗАНОСЯТСЯ В
ФЕДЕРАЛЬНУЮ И РЕГИОНАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ
*Согласно нормам Федерального закона от 29.12.2014 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вузы самостоятельно определяют минимальные пороги по всем учебным
предметам для приема в вуз, если минимальное количество
баллов ЕГЭ не установлено учредителем такой образовательной организации. Данные минимальные пороги не должны
быть ниже количества баллов ЕГЭ, которое устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования
(Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки).

