ЕГЭ-2016
участники ЕГЭ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

УЧАСТНИКА
ЕГЭ
ВЫПУСКНИКА
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА

В ДОСРОЧНЫЙ (март-апрель), ОСНОВНОЙ (май-июнь) ПЕРИОДЫ К ГИА-11 ДОПУСКАЮТСЯ
обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный
план или индивидуальный учебный план
для получения аттестата выпускники должны сдать ЕГЭ по двум обязательным предметам: РУССКИЙ ЯЗЫК, МАТЕМАТИКА (на любом из профилей)
для поступления в вуз можно сдать любое количество предметов по выбору
до 1 февраля необходимо подать заявление в своё ОО с перечнем предметов, по которым планируется сдавать ЕГЭ

РАСПИСАНИЕ
ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
21.03 математика (базовый уровень)
23.03 информатика и ИКТ, история
25.03 русский язык
28.03 математика (профильный уровень)
30.03 обществознание
01.04 география, литература
02.04 физика, химия
08.04 иностранные языки (устно)
09.04 иностранные языки (письменно),
биология
15.04 резерв: русский язык
16.04 резерв: математика (оба уровня)
21.04 резерв: литература, химия,
информатика и ИКТ
22.04 резерв: иностранные языки
(письменно), история,
обществознание
23.04 резерв: иностранные языки (устно),
география, физика, биология
ОСНОВНОЙ ПЕРИОД
27.05 география, литература
30.05 русский язык
02.06 математика (базовый уровень)
06.06 математика (профильный уровень)
08.06 обществознание
10.06 иностранные языки (устно)
11.06 иностранные языки (устно)
14.06 иностранные языки (письменно),
биология
16.06 информатика и ИКТ, история
20.06 физика, химия
22.06 резерв: география, иностранные
языки (письменно), химия,
информатика и ИКТ,
обществознание
23.06 резерв: иностранные языки (устно)
24.06 резерв: литература, физика,
история, биология
27.06 резерв: русский язык
28.06 резерв: математика (оба уровня)
30.06 резерв: по всем предметам
В том случае, если выбранные
предметы поставлены в расписание в
один день, участникам
предоставляется возможность сдать
ЕГЭ в резервные дни.
Продолжительность экзаменов:

15 мин.— иностранный язык («говорение»);
3 ч. — иностранные языки, математика
(базовый), география, биология;
3 ч. 30 мин.— русский язык, химия;
3 ч. 55 мин.—математика (профильный),
физика, информатика и ИКТ,
обществознание, история,
литература

Дополнительная информация о ЕГЭ:
ege.edu.ru, cok.cross-edu.ru,
тел. 8 (391) 2-46-00-29, (391)2-04-04-33

во время проведения экзамена

!

ВСЕ экзамены начинаются в 10:00.
Прибыть в пункт проведения экзамена (ППЭ) необходимо не позднее 9:00.
Не забыть паспорт, чёрную гелевую ручку !
ППЭ оборудуются средствами видеонаблюдения, стационарными и (или) переносными металлоискателями

Можно взять с собой на экзамен:
по математике – линейку;
по физике – линейку и непрограммируемый калькулятор;
по химии – непрограммируемый калькулятор;
по географии – линейку, непрограммируемый калькулятор, транспортир
ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА НЕОБХОДИМО
вскрыть индивидуальный комплект, предварительно убедившись, что упаковка не нарушена;
сверить номера штрих-кодов на конверте индивидуального комплекта с номерами бланков, КИМ;
убедиться в комплектности экзаменационных материалов и отсутствии типографского брака;
прослушать инструктаж организаторов;
заполнить бланк регистрации
Время, затраченное на подготовительные мероприятия перед
началом экзамена, не включается в сам экзамен

!

!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
иметь при себе уведомление о регистрации на экзамен, средства связи, электронно–вычислительную
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации (за исключением разрешённых на данном экзамене);
выносить из аудитории письменные принадлежности, письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации, экзаменационные материалы, черновики;
фотографировать экзаменационные материалы;
разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами;
пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указанны в тексте КИМ;
перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения организатора.
при выходе из аудитории во время экзамена участник ЕГЭ должен оставить экзаменационные материалы,
черновики и письменные принадлежности на рабочем столе.

!

При нарушении данных требований участник удаляется с экзамена без права пересдачи в
текущем году!

Участник ЕГЭ с ОВЗ имеет право на:
отдельную аудиторию;
ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь;
пользование необходимыми техническими средствами, питание и перерывы для проведения необходимых
медико-профилактических процедур;
продление экзамена на 1,5 часа

!

после экзамена
Узнать результаты ЕГЭ можно в ППЭ, в своей ОО или на официальном портале ЕГЭ:
http://check.ege.edu.ru/
результаты ЕГЭ действительны четыре года, следующих за годом получения таких результатов
если участник ЕГЭ не набрал минимальный балл по математике или русскому языку, то он может пересдать
его в резервный день;
если участник ЕГЭ не набрал минимальный балл и по математике, и по русскому языку либо по предмету по
выбору, экзамен можно сдать только на следующий год
Участник вправе подать апелляцию:
о нарушении установленного порядка – члену ГЭК в день экзамена, не выходя из ППЭ;
о несогласии с выставленными баллами – в своей ОО в течение 2 рабочих дней со дня официального
объявления результата

