ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением
ЕГЭ по математике базового уровня)
набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла).

Как подать апелляцию?
Конфликтная комиссия принимает
в письменной форме апелляции:
1. о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному
предмету (подается в день проведения
экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая
ППЭ).
При рассмотрении апелляции о нарушении устанавливаемого порядка проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о
результатах проверки и выносит одно решение об удовлетворении или об отклонении жалоб.
2. о несогласии с выставленными баллами (подается в течение двух рабочих
дней после официального дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету).

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 изменении баллов. При этом в случае удовлетворения
апелляции количество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов.
Сроки рассмотрения апелляций
Конфликтная комиссия рассматривает
апелляцию о нарушении устанавливаемого порядка проведения ГИА (за исключением случаев, установленных пунктом
76 Порядка) в течение двух рабочих дней, а
апелляцию о несогласии с выставленными
баллами - четырех рабочих дней с момента
ее поступления в конфликтную комиссию.
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Государственная итоговая аттестация
(ГИА) завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию
основных образовательных программ среднего общего образования, является обязательной.

ВАЖН О

К ГИА в форме единого государственного
экзамена (ЕГЭ) допускаются обучающиеся:
не имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение
(изложение);
имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам за каждый год обучения не ниже удовлетворительных.

Обязательные предметы, включаемые в ЕГЭ, - русский язык и математика.
- литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский,
немецкий, французский и испанский), информатика
и информационно коммуникационные технологии (ИКТ),
родной язык и родная литература народов РФ — обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.
Можно ли изменить выбор учебного предмета?
Да, можно, но при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) путем подачи заявления в ГЭК не
позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов.

Порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования (далее – Порядок) утвержден приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400.
До какого момента нужно определиться с выбором?
Заявление подается до 1 февраля включительно в организацию, где обучающийся
осваивал образовательные программы
среднего общего образования. В заявлении
указываются выбранные учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике, форма ГИА.

Экзамены проводятся в пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Для каждого экзаменуемого выделяется отдельное рабочее место. В расположении
ППЭ выделяется место для личных вещей экзаменуемых. Аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения.
Экзаменуемым во время П О М Н И
экзамена запрещено:
общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, иметь
при себе средства связи, электронновычислительную технику, фото-, аудио- и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.
Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена.

Экзамен сдается обучающимися самостоятельно, без помощи посторонних лиц. Во
время экзамена на рабочем столе обучающегося, выпускника прошлых лет, помимо экзаменационных материалов, находятся:
а) гелевая, капиллярная ручка с чернилами
черного цвета;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства обучения и воспитания
(линейка, транспортир, непрограммируемый
калькулятор);
д) специальные технические средства (для
лиц, указанных в пункте 37 Порядка);
е) черновики (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение").

При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за
исключением ЕГЭ по математике базового уровня) используется стобалльная
система оценки.
При проведении ГИА в форме ЕГЭ по
математике базового уровня, а также в
форме ГВЭ используется пятибалльная
система оценки.
Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными
председателем ГЭК результатами ГИА
по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,
учредителям и загранучреждениям. Указанный день считается официальным днем объявления результатов ГИА.

