"Организация и нормативное правовое

обеспечение государственной итоговой
аттестации выпускников 11 (12) классов в
2015 году"

Допуск к ГИА
обучающиеся, имеющие годовые отметки не ниже
удовлетворительных по всем учебным предметам
учебного плана за каждый год обучения по
программам среднего общего образования
обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего
образования в форме самообразования, семейного образования или в рамках
освоения образовательных программ среднего профессионального образования,
прошедшие промежуточную аттестацию в общеобразовательной организации на
оценки не ниже удовлетворительных

Допуск к ГИА
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА для
выпускников текущего года
Итоговое сочинение вправе писать по желанию лица, освоившие
образовательные программы среднего общего образования в
предыдущие годы и имеющие документ об образовании,
подтверждающий получение среднего общего образования (или
образовательные
программы
среднего
(полного)
общего
образования - для лиц, получивших документ об образовании,
подтверждающий
получение
среднего
(полного)
общего
образования, до 1 сентября 2013 года), граждане, имеющие среднее
общее образование, полученное в иностранных образовательных
организациях (далее - выпускники прошлых лет )
Результатом итогового сочинения (изложения)
является "зачет" или "незачет".

Освобождение от ГИА
Выпускники, являющиеся в текущем учебном году:


Победителями, призёрами заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников



Членами сборных команд РФ, участвовавших в
международных олимпиадах

по предмету, соответствующему профилю
олимпиады

Формы проведения
Единый
государственный
экзамен

Государственный
выпускной
экзамен

• Справка, подтверждающая
инвалидность
• Рекомендации ПМПК
Спецрассадка
на ЕГЭ

Сдача ГВЭ

Согласие на обработку
персональных данных детей
Приложение 4 к Методическим материалам по
подготовке и проведению ЕГЭ в ППЭ в 2015 году

Отсутствие согласия не даёт
возможности выпускнику
зарегистрироваться в РИС –
сдать ГИА – получить аттестат

Памятка для участников ЕГЭ /
родителей (законных представителей)
Приложение 2 к Методическим материалам по
подготовке и проведению ЕГЭ в ППЭ в 2015 году
• Видеонаблюдение
• Металлоискатели
• Наличие документа, удостоверяющего личность
• Запрет на наличие средств связи, справочных материалов,
и др.
• Наказание за нарушение порядка проведения экзаменов
• Досрочное завершение работы по состоянию здоровья
• Форма для замечаний и предложений (сдается
организаторам в аудитории после экзамена вне зависимости
от заполнения)
• Ознакомление с результатами ЕГЭ
• Правила подачи и рассмотрения апелляций
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Смена выбора, дополнение
предметов




Уважительные причины, подтверждённые
документально
Заявление в ГЭК не позднее чем за 2
недели до начала экзаменов

Требования к ППЭ
ОБОРУДОВАНИЕ
переносные металлоискатели
средства видеонаблюдения
объявления (таблички),
оповещающие о ведении видеонаблюдения

Схема допуска в ППЭ
Организатор:

-проверяет паспорт, наличие участника ЕГЭ в
списках распределения;

КПП1

-напоминает о необходимости сдачи средств
связи и лишних вещей сопровождающим;
-информирует
о
том,
что
следующая
проверка
будет
производиться
с
использованием
металлодетектора
сотрудником полиции.
Участники ЕГЭ проходят
металлодетектором.

КПП2

досмотр

ручным

Если сигнал есть – сотрудник полиции
предлагает выложить металлические вещи.
Если участник ЕГЭ отказывается – он не
допускается к экзамену
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Общественные наблюдатели
Имеют право
 присутствовать:







на всех этапах проведения ГИА, в том числе
свободно перемещаться по ППЭ
при проверке экзаменационных работ
при рассмотрении апелляций

направлять информацию о нарушениях в
федеральные, региональные,
муниципальные органы управления
образованием.

На столе участника:







Ручка
Документ
Дополнительные устройства и материалы,
пользование которыми разрешено на
данном экзамене
Лекарство и питание при необходимости
Специальные технические средства для
лиц с ОВЗ
Все остальные личные вещи –
специально отведённые аудитории

Досрочное завершение экзамена






Организатор приглашает медицинского
работника, членов ГЭК
Составление акта о досрочном
завершении экзамена по объективным
причинам
Направление акта в РЦОИ

Завершение экзамена
Организатор в аудитории сообщает
о скором окончании экзамена:
за 30 мин. и за 5 мин.
мин

ЗАПРЕТ
 наличие
средств связи, электронновычислительной техники, фото, аудио и
видеоаппаратуры,
справочных
материалов, письменных заметок и иных
средств
хранения
и
передачи
информации
 вынос
из
аудиторий
и
ППЭ
экзаменационных
материалов
на
бумажном или электронном носителях, их
фотографирование
 оказание содействия участникам ЕГЭ, в
том числе передача им указанных выше
средств и материалов

Решением ГЭК повторно допускаются до сдачи ЕГЭ:
• выпускники текущего года, получившие на государственной
(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ неудовлетворительный
результат по одному из обязательных предметов
• не сдававшие ЕГЭ по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально)
• не завершившие выполнение экзаменационной работы по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально)
• чьи результаты ЕГЭ были отменены ГЭК
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Оценка результатов ГИА
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).

В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные
результаты по любому из учебных предметов, он имеет право
пересдать данный предмет в текущем году не более одного раза.

Оценка результатов ГИА
• Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на
ГИА неудовлетворительные результаты более чем по
одному обязательному учебному предмету, либо
получившим повторно неудовлетворительный результат
по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные
сроки, предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам не ранее 1
сентября текущего года в сроки и в формах,
устанавливаемых Порядком.
• Для прохождения повторной ГИА указанные лица
восстанавливаются в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, на срок, необходимый
для прохождения ГИА.

Оценка результатов ГИА
• Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим
неудовлетворительный результат по учебным предметам
по выбору, предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам не ранее 1
сентября текущего года

Не прошедшие ГИА
Справка об обучении
(образец устанавливается организацией)
Имеют право пройти ГИА не ранее чем
через год, для этого:
восстанавливаются в организации,
осуществляющей образовательную
деятельность на срок, необходимый для
прохождения ГИА

Итоговая отметка
Итоговая отметка – среднее арифметическое полугодовых
и годовых отметок за 10 и 11 классы
Выпускники, освоившие программы среднего общего
образования:
•в форме семейного образования,
•самообразования,
•в организациях профессионального образования
прошедшие экстерном ГИА в общеобразовательной
организации и получившие удовлетворительные
результаты
в аттестат – отметки, полученные на промежуточной
аттестации по всем учебным предметам инвариантной
части базисного учебного плана.

Минимальное количество баллов ЕГЭ по
общеобразовательным предметам
Русский язык – 36 баллов
Математика - 27 баллов
Физика - 36 баллов
Химия - 36 баллов
История – 32 балла
География - 37 баллов
Информатика и ИКТ – 40 баллов
Биология – 36 баллов
Обществознание – 42 балла
Литература – 32 балла
Иностранные языки – 22 балла
Распоряжение Рособрнадзора "Об установлении минимального количества
баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета" от 04.09.2014 № 1701-10
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• Продолжительность по каждому предмету
•
•
•
•
•

русский язык, история - 210 мин
математика (профильный уровень), физика, литература,
информатика и ИКТ, обществознание - 235 мин
– 210 мин
математика (базовый уровень), биология, география,
химия, иностранные языки (письменно) – 180 мин
иностранные языки (устно) – 15 мин

На ЕГЭ разрешается пользоваться:

• математика - линейка
• физика – линейка и непрограммируемый
калькулятор
• химия – непрограммируемый калькулятор
• география – линейка, транспортир,
непрограммируемый калькулятор
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Пункты проведения обязательных экзаменов
Русский язык - 28.05.2015 г.
Математика (базовая) - 01.06.2014 г.

Математика (профильная) - 04.06.2014 г.

СОШ № 6 - ППЭ 0492

СОШ № 1 - ППЭ 0491

лицей № 3

Меляевская СОШ

СОШ № 1

СОШ № 6

Саваслейская СОШ

СОШ № 7

СОШ № 9

Выпускники прошлых лет

Гремячевская СОШ
СОШ № 8

ВСОШ

Дополнительные сроки для участников,
не сдавших ЕГЭ по уважительным причинам в установленные сроки
(в т.ч. получивших неудовлетворительный результат по русскому языку или математике)

Русский язык – 22 июня 2015 г.
Математика – 23 июня 2015 г.

Дата

Предмет

25 мая 2015 г.

Литература
География

СОШ № 6

Обществознание
Химия

СОШ № 1

8 июня 2015 г.

ППЭ
ППЭ 0492

ППЭ 0491

СОШ № 6
ППЭ 0492

11 июня 2015 г.

15 июня 2015 г.

18 июня 2015 г.

Иностранные языки
(письменно)
Физика

СОШ № 1

Информатика и ИКТ
Биология
История

СОШ № 6

Иностранные языки
(устно)

СОШ № 1

ППЭ 0491

ППЭ 0492

ППЭ 0491

Подача апелляций
Участник ЕГЭ имеет право подать апелляции:
- о нарушении установленного
порядка проведения ЕГЭ

в день экзамена до выхода из ППЭ

- о несогласии
с выставленными баллами
по ЕГЭ

в течение двух рабочих дней после
официального объявления результатов
экзамена и ознакомления с ними
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Возможные решения конфликтной комиссии
Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ:
- об отклонении
апелляции

если Комиссия признала факты,
изложенные в апелляции, несущественными
или не имеющими место

- об удовлетворении если факты, изложенные в апелляции,
апелляции
могут оказать существенное влияние
на результаты ЕГЭ
Апелляция о несогласии с выставленными баллами по ЕГЭ:
- об отклонении
апелляции

ввиду отсутствия технических ошибок при
обработке бланков ЕГЭ и ошибок в оценивании
экспертами ответов на задания в свободной
форме и сохранении выставленных баллов

- об удовлетворении
апелляции

об удовлетворении апелляции и выставлении
измененных баллов (результат может быть изменен
как в сторону увеличения,
увеличения, так и в сторону уменьшения)
уменьшения)
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