ГИА выпускников 9-х классов (2013 год)
ГИА (Государственная итоговая аттестация) – это вид экзамена, который
проводится для выпускников девятых классов российских школ. Сдавать ГИА
необходимо для того, чтобы продолжить обучение в школе или поступить в
учреждение среднего профессионального образования (техникум или колледж).

1.Общие положения
В 2013 году ГИА выпускников 9 классов в новой форме можно пройти
по14 общеобразовательным предметам, включая иностранные языки.
Как выбрать предметы для сдачи экзаменов в 9-м классе?
Выпускники IX класса общеобразовательного учреждения сдают не
менее 4-х экзаменов:
два письменных экзамена
по русскому языку и математике (обязательные предметы)
в новой форме

два экзамена по выбору выпускника из числа предметов,
изучавшихся в IX классе:
в новой форме: литература, физика, химия, география, биология,
история, обществознание.
Предметы: русский язык, математика, литература, иностранный язык
(английский, французский, немецкий, испанский), информатика и ИКТ,
история, обществознание, география, физика, химия, биология,
искусство, физическая культура, ОБЖ, МХК.
Обучающиеся по состоянию здоровья на дому; дети-инвалиды; дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, принимают участие в ГИА- 9 в новой форме на
добровольной основе.

Сроки проведения ГИА выпускников 9-х классов (2013 год)
Соблюдаются единые сроки проведения экзаменов на всей территории РФ,
ежегодно утверждаемых приказом Рособрнадзора.
Место проведения ГИА выпускников 9-х классов (2013 год)
МБОУ Черкизовская средняя общеобразовательная школа Пушкинского
муниципального района.

Продолжительность по разным предметам
 по русскому языку, математике, литературе - 4 часа (235-240 минут);
 по обществознанию и физике - 3 часа (180 минут);
 по биологии и истории - 2,5 часа (150 минут);
 по географии, химии, информатике и ИКТ - 2 часа (120 минут);
Продолжительность экзамена по иностранным языкам (английский,
немецкий, французский, испанский) составляет 106 минут:
 письменная часть- 1,5 часа (90 минут);
 устная часть – 16 минут (время устного ответа составляет 6 минут на
одного отвечающего, время подготовки к устному ответу 8-10 минут, не
считая фактического времени ожидания участниками ГИА для ответа на
устную часть экзамена);
Максимальное количество баллов, которое может получит
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
10.
11.

Предмет
По русскому языку
По математике
По физике
По химии
По биологии
По географии
По обществознанию
По истории
По литературе
По информатике и ИКТ
По иностранному языку

Баллы
42 балла
38 баллов
40 баллов
33 балла
33 балла
32 балла
40 баллов
44 балла
23 балла
22 балла
70 баллов

Права выпускников с ограниченными возможностями здоровья
В Положении о государственной (итоговой) аттестации (приказ
Минобразования России от 3 декабря 1999 г. № 1075), которое действует в
отношении 9-х классов, предусмотрено, что для выпускников, обучавшихся
по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных образовательных
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении, находившихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х
месяцев, и детей-инвалидов государственная (итоговая) аттестация
проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на
состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим
особенностям и состоянию здоровья выпускников.

Справка об изменениях КИМ ГИА для выпускников 9 кл. 2013 года
Основные направления совершенствования следующие:
Добавлены новые/скорректированы задания в КИМ по математике, физике, биологии,
географии, русскому языку.
Уточнены формулировки и требования заданий в КИМ по всем предметам.
Время проведения экзаменов, на которые отводилось 4 часа, в соответствии с
требованиями СанПиН сокращено на 5 минут (с 240 до 235 минут).

Обществознание – изменений нет.
История - изменений нет.
Информатика - изменений нет.
Литература - изменений нет.
Иностранные языки - изменений нет.
Русский язык – принципиальных изменений нет.
1. Изменено задание С2.
2. Исключено альтернативное задание (С2.2).
Математика – принципиальные изменения в структуре КИМ
Основное отличие экзаменационной работы от модели, действовавшей в
последние годы, заключается в том, что в ней отражены предложения по
раздельному оцениванию алгебраической и геометрической подготовки
учащихся с целью выставления отметок по курсу алгебры и курсу
геометрии, а также усилен блок заданий по использованию приобретенных
знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.
Работа включает три модуля – «Алгебра», «Геометрия», «Реальная
математика».
Биология – принципиальных изменений нет.
В часть 2 (В) включено практико ориентированное задание на соотнесение
морфологических признаков организма или его отдельных органов с
предложенными моделями по заданному алгоритму. Таким образом, общее
количество заданий увеличилось с 31 до 32, а максимальный первичный
балл за выполнение экзаменационной работы повысился с 40 до 43.
Химия – принципиальных изменений нет.
Экзаменационная работа 2013 г. по своей структуре и содержанию
аналогична работе 2012 г. Некоторые изменения произойдут лишь в
содержательных акцентах отдельных заданий. Так, например, будет
продолжена работа: по усилению практико-ориентированной составляющей
заданий; по включению вопросов, предусматривающих проверку умений
работать с информацией, представленной в различных формах, а также по
проверке умения осуществлять простейшие логические операции.
Физика – принципиальных изменений нет.
Увеличено общее количество заданий до 27: добавлено задание 8 с выбором
ответа – на тепловые явления, а также задание 23 с кратким ответом – на
понимание и анализ экспериментальных данных, представленных в виде
таблицы.

2. Подготовка к проведению экзамена
 Руководители ППЭ назначаются приказом муниципального органа
управления образованием по согласованию с ТЭК из числа сотрудников
муниципальных органов управления образованием, методических структур,
руководителей или заместителей руководителей общеобразовательных
учреждений, а также сотрудников других образовательных учреждений,
расположенных на территории муниципального образования.
Руководитель и заместитель руководителя общеобразовательного
учреждения не могут быть руководителями ППЭ, открытых на базе
учреждения, в котором они работают.
 Состав организаторов, формируемый из числа педагогов, не
работающих с экзаменуемыми, для обеспечения выполнения всех
процедурных моментов и соблюдения дисциплины, утверждается
муниципальным органом управления образованием по согласованию с ТЭК.
 Решение о количестве организаторов (один или более) в аудитории
принимает муниципальный орган управления образованием по согласованию
с ТЭК.
 Для проведения экзаменов по общеобразовательным предметам
назначаются организаторы из числа учителей, не ведущих преподавание
данных предметов и прошедшие подготовку.

Прослушивание текста изложения по русскому языку производится с
использованием аудиозаписи. Организацию воспроизведения аудиозаписи
осуществляет технический специалист.
 Возможно двукратное прочтение текста изложения учителемсловесником. Учитель-словесник, не работавший с экзаменуемыми,
приглашается только для двукратного прочтения текста изложения.
 Решение об использовании аудиозаписи или двукратного прочтения
текста изложения принимается ТЭК с обязательным информированием
государственной экзаменационной комиссии Московской области и
Регионального
центра
обработки
информации
Государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования Московской области «Академия социального управления» (далее
-РЦОИ).
 При проведении экзамена используются аудитории, расположенные на
одном этаже или в одном крыле здания.
К ГИА-2013 выпускников 9-х классов допускаются:
 выпускники 9-х классов ОУ РФ, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных;
 обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному
предмету учебного плана за 9 класс с обязательной сдачей экзамена ГИА в новой
форме по этому предмету.

3. Проведение экзамена
 Материалы для проведения экзамена доставляются в ППЭ накануне или
в день проведения экзамена уполномоченным представителем ТЭК и
передаются руководителю ППЭ по акту.
 Экзамен начинается в 10.00 по московскому времени.
 Время, затраченное на проверку регистрационных данных участника
экзамена, комплектности именных бланков ответов и чтение аудиторным
организатором инструкции по выполнению экзаменационной работы, в общее
время экзамена не включается. Время начала и окончания экзамена
записывается на доске.
 Руководитель ППЭ выдает организаторам пакеты с экзаменационными
материалами не позднее, чем за 45 минут до начала экзамена.
 Запуск участников экзамена и рассадка их в аудитории осуществляются
не ранее, чем за 15 минут до начала экзамена.
 Участники экзамена, завершившие выполнение экзаменационной
работы досрочно (не позднее, чем за 15 минут до окончания экзамена), сдают
её организатору и покидают аудиторию.
 По окончании экзамена организатор собирает у участников экзамена
бланки ответов и другие материалы, заполняет протокол проведения экзамена
в аудитории, упаковывает бланки ответов в пакет в присутствии участников
экзамена.
 Организатор передает пакет с бланками ответов и другие
экзаменационные материалы руководителю ППЭ.
 Руководитель ППЭ проверяет комплектность, формирует пакет
документов руководителя ППЭ и передает по акту приема-передач
уполномоченному
представителю
ТЭК
опечатанные
комплекты
экзаменационных материалов для отправки в РЦОИ.

4. Приём и обработка материалов
 Прием и обработка экзаменационных материалов осуществляется в
РЦОИ в день проведения экзамена.
 Уточнение матрицы правильных ответов на задания части «В»
экзаменационных работ и шкалы перевода первичного балла в отметку по
пятибалльной шкале производится членами экспертной комиссии.
 Состав и сроки работы экспертной комиссии по каждому
общеобразовательному предмету определяется председателем предметной
комиссии ГЭК по согласованию с руководителем РЦОИ.
 Проверка заданий частей «А» и «В» экзаменационных работ по русскому
языку и математике производится автоматизировано в РЦОИ.
Проверка частей «А» и «В» экзаменационных работ по предметам по выбору
осуществляется территориальной предметной комиссией (далее — ТПК).
с
развернутым
ответом
по
всем
 Проверка
заданий
общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 в новой
форме, осуществляется ТПК.
 Бланки проверки части «С» экзаменационных работ по русскому языку и
математике тиражируются в РЦОИ и распределяются между экспертами
ТПК случайным образом. Количество бланков, направляемых на проверку в
ТПК, определяется пропорционально количеству участников экзамена на
территории данного муниципального образования.
Экзаменационные работы по предметам по выбору, зашифрованные РЦОИ,
направляются в ТЭК для передачи на проверку ТПК.
 Проверка каждой экзаменационной работы осуществляется двумя
экспертами в сроки, определяемые государственной экзаменационной
комиссией Московской области.
 Бланки проверки экзаменационных работ по русскому языку и
математике направляются в РЦОИ.
 РЦОИ производит обработку бланков проверки экзаменационных работ
по русскому языку и математике, осуществляет перевод первичного балла в
отметку по пятибалльной шкале и формирует протоколы результатов
экзаменов.
 В целях повышения объективности проверки экзаменационных работ
участников ГИА-9 в новой форме по согласованному решению
государственной экзаменационной комиссии Московской области возможна
перепроверка отдельных экзаменационных работ экспертами региональных
предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии
Московской области.
 В установленные сроки директор общеобразовательного учреждения
получает в муниципальном органе управления образованием протоколы
результатов экзаменов, утвержденные председателем (заместителем председателя) ТЭК.

Оценивание ГИА
 По каждому предмету устанавливается шкала оценивания результатов
выполнения экзаменационных работ и шкала (на основе рекомендаций
ФИПИ) перерасчёта первичных баллов за выполнение экзаменационной
работы в отметку по пятибалльной шкале.
 Оценки за экзамен выпускники могут узнать в общеобразовательном
учреждении, где они обучаются, после того, как работы будут проверены и
результаты утверждены.
 Результаты ГИА по русскому языку и математике утверждаются
региональной предметной комиссией. Результаты экзаменов по другим
предметам утверждает муниципальная предметная комиссия.
 Выпускники 9-х классов, получившие на государственной (итоговой)
аттестации не более 2-х неудовлетворительных отметок, допускаются к
повторной ГИА по этим предметам.
 Повторно ГИА проводится до начала нового учебного года в сроки,
установленные органами управления образованием субъектов Российской
Федерации.
Апелляция
 Выпускники 9-х классов, участвующие в ГИА в новой форме, вправе
подать апелляцию как по процедуре проведения экзаменов, так и о
несогласии с полученными результатами.
 В ГИА-9 выпускников 9-х классов все процедуры апелляции по
результатам сдачи экзаменов по русскому языку и математике проводятся по
аналогии с ЕГЭ, их рассматривают региональные конфликтные комиссии.
Сроки и порядок работы региональных конфликтных комиссий, их состав и
полномочия
устанавливаются
региональным
органом
управления
образованием и доводятся до сведения выпускников, их родителей (законных
представителей), учителей и директоров общеобразовательных учреждений
не позднее, чем за 2 недели до начала государственной (итоговой) аттестации.
Апелляции по результатам сдачи экзаменов по всем остальным предметам
подаются в муниципальную конфликтную комиссию, состав которых и
полномочия устанавливаются муниципальным органом управления
образования и в установленные сроки доводятся до сведения учителей,
директоров ОУ, учащихся и родителей.
 Апелляция о нарушении процедуры проведения ГИА выпускников 9-х
классов подаётся выпускником в письменной форме непосредственно в день
проведения экзамена до выхода из ППЭ его руководителю.
 В случае несогласия с выставленной отметкой следует в 3-дневный срок
подать апелляцию в письменной форме в региональную ( по результатам
сдачи экзаменов во русскому языку и математике) или муниципальную ( по
всем остальным предметам) конфликтную комиссии, либо руководителю того

ППЭ, в котором обучающийся ознакомился с официальными результатами
экзаменов.
 Руководитель ППЭ, принявший апелляцию, должен сразу же передать её
в муниципальную предметную комиссию.
 Конкретные сроки и порядок подачи и рассмотрения апелляции по
результатам экзаменов регулируются региональными нормативно-правовыми
документами
Аттестат
 Выпускникам 9-х классов, прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию (ГИА), выдаётся документ государственного образца - аттестат об
основном общем образовании.
 В аттестат выставляются итоговые отметки по предметам, которые
изучались выпускником в классах второй ступени общего образования.
Итоговая отметка определяется на основании годовой и экзаменационной
отметки с учётом четвертных или полугодовых отметок, а также фактической
подготовки выпускника.
 Выпускникам 9-х классов, имеющим годовые, экзаменационные и
итоговые отметки «5», выдаётся аттестат об основном общем образовании
особого образца.
 Учащиеся 9-х классов, не допущенные или не прошедшие ГИА, по
усмотрению родителей или законных представителей оставляются на
повторное обучение или получают
справку об обучении установленного
образца.
 Если выпускник 9 класса не прошёл ГИА, он оставляется на повторное
обучение и сможет пройти ГИА на следующий год.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ для участников ГИА-9
Участники ЕГЭ могут самостоятельно ознакомиться с нормативными
документами, регулирующими проведение ЕГЭ, и демонстрационными
версиями КИМ:
 на официальном информационном портале ЕГЭ www.ege.edu.ru;
 на сайте Федерального государственного учреждения «Федеральный
институт педагогических измерений» (ФИПИ) www.fipi.ru;
 на сайте Федерального государственного учреждения «Федеральный
центр тестирования» (ФЦТ) www.rustest.ru;
 на
сайте
Регионального
центра
обработки
информации
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования Московской области «Академия социального управления» (далее
– РЦОИ АСОУ) www.rcoi.net.

Государственная (итоговая) аттестация
в форме ЕГЭ выпускников 11-х классов (2013 год)
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма объективной оценки
качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего
(полного) общего образования, с использованием контрольных измерительных
материалов (КИМ).

Особенности ЕГЭ:
 единые правила проведения;
 единое расписание;
 использование заданий стандартизированной формы (КИМ);
 использование специальных бланков для оформления ответов на
задания;
 проведение письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ по
иностранным языкам).
На территории Российской Федерации ЕГЭ организуется и проводится
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором)
совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

1. Общая часть
Предметы
ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам.
Выпускники XI класса общеобразовательного учреждения сдают не
менее 4-х экзаменов:
Для получения аттестата выпускники текущего года сдают
обязательные предметы — русский язык и математику.

Другие предметы ЕГЭ участники сдают на добровольной основе:
история, обществознание, литератур, физика, информатика и ИКТ,
химия, биология, география, английский язык, немецкий язык,
французский язык, испанский язык

Сдать можно любое количество предметов из списка.
Выбор должен быть основан на том, по какой специальности
(направлению
подготовки)
участник
планирует
получить
профессиональное образование.

Участники
обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы
среднего (полного) общего образования и допущенные в установленном
порядке к государственной (итоговой) аттестации (далее – выпускники
текущего года).
Подача заявления
Для участия в ЕГЭ лица, выпускники текущего года не позднее 1
марта подают заявление с указанием перечня предметов, по которым
планируют сдавать ЕГЭ в текущем году:
выпускники текущего года и обучающиеся в образовательных
учреждениях НПО и СПО, освоившие федеральный государственный
образовательный стандарт среднего (полного) общего образования в пределах
основных профессиональных образовательных программ – в свое
образовательное учреждение.
По истечении сроков, изменение указанных в заявлении экзаменов по
общеобразовательным предметам возможно только при наличии у участника
ЕГЭ уважительной причины (болезни или иных обстоятельств,
подтвержденных документально).
В этом случае участник ЕГЭ не позднее, чем за месяц до начала
экзаменов подает заявление с указанием измененного перечня
общеобразовательных предметов в государственную экзаменационную
комиссию Московской области.
Расписание экзаменов
Для проведения ЕГЭ предусматривается единое расписание экзаменов,
в котором устанавливается продолжительность проведения экзаменов по
каждому общеобразовательному предмету.
В расписании предусматриваются дополнительные сроки для сдачи
экзамена следующими категориями участников ЕГЭ:
 выпускниками текущего года, получившими на государственной
(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ неудовлетворительный результат по
русскому языку или математике;
 не сдававшими экзамен в основные сроки по объективным
(уважительным)
причинам
(болезнь
или
иные
обстоятельства,
подтвержденные документально);
 не завершившими выполнение экзаменационной работы по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально);
 участниками, результаты ЕГЭ которых, были отменены ГЭК в
случаях, установленных Порядком проведения единого государственного
экзамена.

Расписание проведения ЕГЭ в 2013 году (проект)
Дата
20 апреля (сб)
21 апреля (вс)
22 апреля (пн)
23 апреля (вт)
24 апреля (ср)
25 апреля (чт)
26 апреля (пт)
27 апреля (сб)
28 апреля (вс)
29 апреля (пн)
30 апреля (вт)
Дата
27 мая (пн)
28 мая (вт)
29 мая (ср)
30 мая (чт)
31 мая (пт)
1 июня (сб)
2 июня (вс)
3 июня (пн)
4 июня (вт)
5 июня (ср)
6 июня (чт)
7 июня (пт)
8 июня (сб)
9 июня (вс)
10 июня (пн)
11 июня (вт)
12 июня (ср)
13 июня (чт)
14 июня (пт)
15 июня (сб)
16 июня (вс)
17 июня (пн)
18 июня (вт)
19 июня (ср)
Дата
8 июля (пн)
9 июля (вт)
10 июля (ср)
11 июля (чт)
12 июля (пт)
13 июля (сб)
14 июля (вс)
15 июля (пн)

Досрочный период
ЕГЭ
русский язык
математика
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский языки),
география, химия, история
информатика и ИКТ, биология, обществознание, литература, физика
Основной период
ЕГЭ
русский язык
информатика и ИКТ, биология, история

математика
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский языки),
физика

география, литература
обществознание, химия
резерв: обществознание, география, литература, химия
резерв: русский язык
резерв: математика
Дополнительный период
ЕГЭ
русский язык, химия, история, информатика и ИКТ
математика, география, биология, иностранные языки (английский,
французский, немецкий, испанский)
обществознание, литература, физика
резерв: по всем предметам

Время начала ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам 10.00 часов по
местному времени. На подготовительные мероприятия (проведение
инструктажа, заполнение области регистрации бланков ЕГЭ и др.) выделяется
время до 30 минут, которое не включается в продолжительность выполнения
экзаменационной работы.
КИМы и бланки ЕГЭ
Администрация образовательного учреждения, находящегося на территории
Московской области (далее – образовательное учреждение) обязана заблаговременно
ознакомить выпускников текущего года и обучающихся в образовательных
учреждениях НПО и СПО с необходимыми нормативными правовыми и инструктивнометодическими документами, определяющими порядок проведения ЕГЭ, с
демонстрационными версиями контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ),
бланками ЕГЭ и иной информацией, связанной с процедурой проведения ЕГЭ и
использованием его результатов.

Бланк регистрации

Бланки ответов

Продолжительность ЕГЭ по разным предметам
 по русскому языку - 3,5 часа (210 минут);
 по математике - 3 часа 55 минут (235 мин.);
 по литературе - 3 часа 55 минут (235 минут);
 по обществознанию - 3,5 часа (210 минут);
 по физике - 3 часа 55 минут (235 минут);
 по биологии - 3 часа (180 минут);
 по истории - 3,5 часа (210 минут);
 по географии - 3 часа (180 минут);
 по химии - 3 часа (180 минут);
 по информатике и ИКТ - 3 часа 55 минут (235 минут)
 по иностранным языкам (английский, немецкий, французский,
испанский) -3 часа (180 минут.).
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ для участников 11-классов
Участники ЕГЭ могут самостоятельно ознакомиться с нормативными
документами, регулирующими проведение ЕГЭ, и демонстрационными
версиями КИМ:
 на официальном информационном портале ЕГЭ www.ege.edu.ru;
 на сайте Федерального государственного учреждения «Федеральный
институт педагогических измерений» (ФИПИ) www.fipi.ru;
 на сайте Федерального государственного учреждения «Федеральный
центр тестирования» (ФЦТ) www.rustest.ru;
 на
сайте
Регионального
центра
обработки
информации
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования Московской области «Академия социального управления» (далее
– РЦОИ АСОУ) www.rcoi.net.
2.Действия участников ЕГЭ при подготовке и проведении экзаменов
При подготовке к ЕГЭ участники должны не позднее 1 марта текущего
года заявить в письменном виде в администрацию своего
образовательного учреждения или МОУО по месту регистрации об участии
в ЕГЭ по конкретным предметам.
Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья:
 государственная (итоговая) аттестация может по их желанию проводиться в форме
ЕГЭ;
 ППЭ должен быть оборудован с учетом их индивидуальных особенностей;

предоставляется: увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа,
отдельная аудитория, присутствие ассистента.
 обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных учреждениях

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, находившихся в
лечебно-профилактических учреждениях более четырёх месяцев, предшествующих
проведению ЕГЭ могут быть организованы питание и перерывы для проведения
медико-профилактических процедур.

До 10 мая текущего года получить у администрации своего
образовательного учреждения (или – в месте регистрации на сдачу ЕГЭ)
пропуск, в котором указаны предметы ЕГЭ, адрес, даты и время начала
экзаменов, коды образовательного учреждения и ППЭ и иная информация,
настоящую инструкцию и правила заполнения бланка регистрации участника
ЕГЭ и бланков ответов участников ЕГЭ (далее – бланки регистрации и бланки
ответов), а также получить информацию о порядке прибытия в ППЭ.
В ППЭ выпускников текущего года сопровождают представители от
образовательного учреждения, в котором они обучаются (далее сопровождающий).
При подготовке к ЕГЭ лица, имеющие право на сдачу ЕГЭ в
дополнительные сроки в июле, должны в срок с 20 июня по 05 июля текущего
года получить пропуск на ЕГЭ в дополнительные сроки, в котором указаны
адрес ППЭ, даты и время начала экзаменов, коды образовательного
учреждения и ППЭ.
По прибытии в ППЭ все участники ЕГЭ должны явиться в ППЭ в
день и время, указанные в пропуске на ЕГЭ, имея при себе:
 пропуск на ЕГЭ, выданный при регистрации на сдачу ЕГЭ
(заполненный и зарегистрированный);
 документ, удостоверяющий личность (далее – паспорт).
При отсутствии на ЕГЭ в мае-июне паспорта идентификация личности выпускника
текущего года производится по показанию сопровождающего и оформляется
протоколом. В этом случае выпускник текущего года обязан на следующий день после
экзамена предоставить в свое образовательное учреждение паспорт.

При отсутствии паспорта в период дополнительных сроков проведения
ЕГЭ в июле участник ЕГЭ на экзамен не допускается.
 гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами;
 дополнительные устройства и материалы, используемые по
отдельным предметам, в соответствии с перечнем, ежегодно утверждаемым
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
Получить от организаторов ЕГЭ (далее – организаторов) информацию о том,
в какой аудитории будет проходить экзамен.
Подойти к организатору, ответственному в аудитории, в которой будет
проходить экзамен, и зарегистрироваться у него, предъявив паспорт.
Во время рассадки в аудитории все участники ЕГЭ должны в
сопровождении организатора пройти в аудиторию. На рабочем месте может
находиться только паспорт, пропуск на ЕГЭ, ручка и разрешенные для

использования дополнительные материалы. Лишние вещи в аудитории
располагаются на специально выделенном для этого столе.
Участник ЕГЭ должен занять место, указанное организатором.
Меняться местами без указания организаторов запрещено.
При раздаче комплектов экзаменационных материалов все участники ЕГЭ
должны:
 внимательно прослушать инструктаж, проводимый организаторами в
аудитории;
 обратить внимание на целостность упаковки доставочных пакетов с
индивидуальными комплектами экзаменационных материалов перед
вскрытием их организаторами;
 получить от организаторов запечатанные индивидуальные
комплекты с вложенными в них КИМ, бланком регистрации, бланками
ответов № 1 и № 2.
Письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам включает в себя раздел
«Аудирование», все задания по которому (инструкции, тексты, паузы)
полностью записаны на аудионоситель. Организатор должен настроить
воспроизведение записи таким образом, чтобы слышно было всем участникам
ЕГЭ.
Получить от организаторов черновики.
Вскрыть по указанию организаторов индивидуальные комплекты.
Проверить количество бланков ЕГЭ и КИМ в индивидуальном
комплекте и отсутствие в них полиграфических дефектов. В случаях
обнаружения лишних (или недостающих) бланков ЕГЭ и КИМ, а также
наличия в них полиграфических дефектов необходимо сообщить об этом
организаторам, которые обязаны полностью заменить индивидуальный пакет
с дефектными материалами.
Проверить соответствие штрих-кода на бланке регистрации штрих
коду на конверте экзаменационного комплекта (на конверте внизу справа
БР № ххххх), штрих-кода на тексте варианта КИМ штрих-коду на конверте
экзаменационного комплекта (на конверте внизу слева КИМ
№ ххххх). В случае несовпадения штрих-кодов участники ЕГЭ должны
сообщить об этом организаторам, которые обязаны полностью заменить
экзаменационный комплект.
При заполнении бланка регистрации и бланков ответов все
участники ЕГЭ должны:
 внимательно прослушать инструктаж по заполнению области
регистрации бланков регистрации, бланков ответов и по порядку работы с
экзаменационными материалами;
 под руководством организаторов заполнить бланк регистрации и
области регистрации бланков ответов № 1 и 2.

Во время экзамена все участники ЕГЭ должны:
 после объявления организаторами о времени начала экзамена (время
начала и окончания экзамена фиксируется на доске) приступить к
выполнению экзаменационной работы;
 выполнять указания организаторов.
Во время экзамена запрещается:

разговаривать;

вставать с места;

пересаживаться;

обмениваться любыми материалами и предметами;
 пользоваться мобильными телефонами, иными средствами связи, электронновычислительной техникой, как в аудитории, так и во всем ППЭ на протяжении всего
экзамена.

пользоваться справочными материалами кроме тех, которые указаны в п. 14
настоящей инструкции;

ходить по ППЭ во время экзамена без сопровождения.

При нарушении настоящих требований и отказе от их соблюдения
организаторы совместно с уполномоченным представителем государственной
экзаменационной комиссией (далее – ГЭК) вправе удалить участника ЕГЭ
с экзамена. В данном случае организаторы совместно с уполномоченным ГЭК
составляют, акт об удалении участника ЕГЭ с экзамена. На бланках и в
пропуске проставляется метка о факте удаления с экзамена
Экзаменационная работа такого участника ЕГЭ направляется на
проверку вместе с экзаменационными работами остальных участников ЕГЭ
данной аудитории.
Участники ЕГЭ могут выходить из аудитории в случае
необходимости (в туалет, в медицинскую комнату) только в сопровождении
одного из организаторов или дежурных по этажу, предварительно сдав
бланки ЕГЭ ответственному организатору по аудитории.
В случае возникновения претензии по содержанию КИМ сообщить об
этом организатору. Претензии вносятся в протокол проведения ЕГЭ в ППЭ с
указанием номера варианта КИМ, задания и содержания замечания (решение
о корректности задания и об изменении баллов в случае признания задания
некорректным принимается на федеральном уровне).
При нехватке места для записи ответов на задания части С в бланке
ответов № 2:

участник ЕГЭ может попросить у организатора в аудитории
дополнительный бланк ответов № 2. При этом организатор вписывает его номер
(размещенный под штрих кодом) в специально отведенное поле в основном
(предыдущем) бланке ответов № 2;
 ответы, внесенные в дополнительный бланк ответов № 2, будут проверяться
только в том случае, если основной бланк ответов № 2 заполнен полностью. В
противном случае, ответы, внесенные в дополнительный бланк ответов № 2,
оцениваться не будут.

По окончании экзамена все участники ЕГЭ должны сдать:
 бланк регистрации;
 бланки ответов № 1 и № 2, в том числе дополнительный бланк ответов
№ 2;
 черновик и КИМ.
Организаторы в аудитории ставят в бланке ответов № 2 (в том числе на
его оборотной стороне) и в дополнительном бланке ответов № 2 прочерк «Z»
на полях бланка, предназначенных для записи ответов в свободной форме, но
оставшихся незаполненными.
При сдаче материалов предъявить организаторам свой пропуск, на
котором ответственный организатор в аудитории фиксирует количество
сданных бланков, ставит свою подпись, а также печать образовательного
учреждения, в котором проводится ЕГЭ, либо штамп «Бланки ЕГЭ сданы»
(печать или штамп может также ставиться на выходе из ППЭ).
Допускается досрочная сдача экзаменационных материалов, которая
прекращается за пятнадцать минут до окончания экзамена.
По истечении времени экзамена организаторы самостоятельно собирают
экзаменационные материалы.
По окончании сбора экзаменационных материалов организаторы в
аудиториях в присутствии участников ЕГЭ пересчитывают бланки
регистрации, бланки ответов № 1, № 2, в том числе дополнительные бланки
ответов № 2 и запечатывают их в специальные возвратные доставочные
пакеты.
По указанию организаторов покинуть аудиторию и ППЭ.
Результаты
Выполненная экзаменационная работа оценивается в первичных баллах.
Количество первичных баллов за выполнение каждого задания можно узнать в
спецификации КИМ по предмету.
Для объективной оценки уровня подготовленности участника ЕГЭ применяется
специальная методика шкалирования результатов ЕГЭ, с помощью которой первичные
баллы переводятся в тестовые, которые и устанавливают итоговый результат ЕГЭ по
100-балльной шкале.
По каждому предмету ЕГЭ комиссией по шкалированию Рособрнадзора ежегодно
устанавливается минимальное количество баллов, преодоление которого подтверждает
освоение основных общеобразовательных программ.
ГЭК (ФЭК) на своем заседании рассматривает результаты ЕГЭ по каждому
общеобразовательному предмету и принимает решение об их утверждении или отмене в
случаях, предусмотренных настоящим Порядком. Утверждение результатов ЕГЭ
осуществляется в течение 1-го рабочего дня с момента получения результатов
централизованной проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ.
После утверждения результаты ЕГЭ передаются в образовательные учреждения, а также
органы местного самоуправления и учредителям для ознакомления участников ЕГЭ с
полученными ими результатами ЕГЭ.
Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по

общеобразовательному предмету осуществляется не позднее 3-х рабочих дней со дня их
утверждения ГЭК.
Если участник не согласен с результатами ЕГЭ, он может подать апелляцию в течение 2
рабочих дней после официального объявления результатов.
Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную информационную систему
ЕГЭ .
Неудовлетворительный результат
Если участник ЕГЭ получит результат ниже установленного минимального количества
баллов по любому из предметов, снова сдать ЕГЭ можно будет только в следующем
году.
Исключения только для выпускников текущего года:
Если выпускник текущего года получает результат ниже минимального количества
баллов по одному из обязательных предметов (русский язык или математика), то он
может пересдать этот экзамен в этом же году. Сделать это можно в резервные дни в
текущем году, которые устанавливаются приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Если выпускник текущего года получает результаты ниже минимального количества
баллов и по русскому языку, и по математике, он сможет пересдать ЕГЭ только в
следующем году. Таким образом, выпускник не получит в текущем году свидетельства о
результатах ЕГЭ, а вместо аттестата ему должна быть выдана справка об обучении в
школе.

Накануне нового учебного года, впервые в практике единого
государственного экзамена, распоряжением Рособрнадзора от 29.08.2012
№ 3499-10 установлено минимальное количество баллов по всем
предметам ЕГЭ, подтверждающее освоение участниками экзаменов
основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего
образования в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.
предметы:
русский язык
математика
физика
химия
Информатика и
биология
история
география
обществознание
литература
иностранные языки

баллы
36 баллов
24 балла
36 баллов
36 баллов
40 баллов
36 баллов
32 балла
37 баллов
39 баллов
32 балла
20 баллов

3.Подача апелляций
Участник ЕГЭ имеет право подать апелляции:

о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ – в день экзамена после
сдачи бланков ЕГЭ до выхода из ППЭ уполномоченному представителю ГЭК;

о несогласии с выставленными баллами (отметками) по ЕГЭ – в течение двух
рабочих дней после официального объявления результатов экзамена, руководителю
образовательного учреждения.

Конфликтной комиссией не принимаются апелляции по вопросам:
 содержания и структуры КИМ;
 связанным с нарушением участником ЕГЭ настоящей инструкции или правил
заполнения бланка регистрации и бланков ответов.

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении установленного
порядка проведения ЕГЭ конфликтная комиссия может принять решение:
 об отклонении апелляции, если Комиссия, назначенная ГЭК для проведения
проверки (далее – Комиссия), признала факты, изложенные в апелляции,
несущественными или не имеющими место;
 об удовлетворении апелляции, если факты, изложенные в апелляции, могут оказать
существенное влияние на результаты ЕГЭ.
В последнем случае результат сдачи ЕГЭ аннулируется и участнику ЕГЭ
предоставляется возможность сдачи ЕГЭ по данному предмету в другой день.
Участнику ЕГЭ назначается дата, предусмотренная единым расписанием проведения
ЕГЭ, и место повторной сдачи ЕГЭ по соответствующему предмету.

Решение об отмене результатов ЕГЭ может быть принято в
следующих случаях:
 если служебным расследованием ГЭК и Комиссией подтвержден факт нарушения
установленного порядка проведения ЕГЭ;
 если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция о нарушении
установленного порядка проведения ЕГЭ;
 если уполномоченным представителем ГЭК, общественным наблюдателем при
проведении проверки по вопросам организации и проведения ЕГЭ, а равно органами
прокуратуры и правоохранительными органами были установлены факты нарушений
установленного порядка проведения ЕГЭ в пункте проведения ЕГЭ, которые могли
оказать существенное влияние на результаты ЕГЭ.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами (отметками) по ЕГЭ конфликтная комиссия
может вынести
решение:
 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 (отметок);
 об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов (отметок) (отметка
может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения).

В последнем случае результат сдачи ЕГЭ изменяется на основании
решения конфликтной комиссии.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с
выставленными баллами – не более четырёх рабочих дней с момента её
подачи участником ЕГЭ.
При подаче апелляции о нарушении установленного порядка проведения
ЕГЭ участник ЕГЭ должен:
 получить от организатора в аудитории форму в двух экземплярах, по которой
составляется апелляция;
 составить апелляцию в двух экземплярах;
 передать оба экземпляра уполномоченному представителю ГЭК, который обязан
принять и удостоверить их своей подписью, а затем отдать один экземпляр участнику
ЕГЭ, а другой передать в конфликтную комиссию;
 получить результат рассмотрения апелляции в своем образовательном учреждении
или в МОУО не позднее чем через два рабочих дня после ее подачи.

При подаче апелляции о несогласии с выставленными баллами (отметками)
по ЕГЭ:
 получить у ответственного секретаря конфликтной комиссии, или у руководителя
своего образовательного учреждения (для выпускников текущего года) форму в двух
экземплярах, по которой составляется апелляция (возможно составление апелляции в
произвольной форме);
 составить апелляцию в двух экземплярах;
 передать оба экземпляра уполномоченному представителю ГЭК, который обязан
принять и удостоверить их своей подписью, а затем отдать один экземпляр участнику
ЕГЭ, а другой передать в конфликтную комиссию;
 получить информацию о времени и месте рассмотрения апелляции;
 по возможности, прийти на процедуру рассмотрения апелляции в конфликтную
комиссию, имея при себе паспорт и пропуск с печатью «Бланки ЕГЭ сданы» (или
штампом ППЭ);
 подтвердить в протоколе апелляции, что ему предъявлены копии заполненных им
бланков и правильность распознавания его ответов в бланках;
 подписать протокол рассмотрения апелляции.

При рассмотрении апелляции вместо участника ЕГЭ или вместе с ним
могут присутствовать его родители (законные представители), которые также
должны иметь при себе паспорта (законный представитель должен иметь при
себе также другие документы, подтверждающие его полномочия).
В случае если участник ЕГЭ или его родитель (законный представитель)
не явился на рассмотрение апелляции, правильность распознавания бланков
ответов подтверждается членами конфликтной комиссии.
Черновики в качестве материалов апелляции не рассматриваются.

4.Выдача свидетельства о результатах ЕГЭ
Участнику ЕГЭ выдается свидетельство о результатах ЕГЭ (далее –
свидетельство), в котором указываются фамилия, имя, отчество (при
наличии), результаты сдачи им ЕГЭ по общеобразовательным предметам в
текущем году (за исключением тех предметов, по которым участник ЕГЭ
набрал количество баллов ниже минимального по данному предмету).
Оформление свидетельства осуществляется на основании решений
ГЭК об утверждении результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам.
Место выдачи свидетельства:
 выпускникам текущего года или их родителям (законным представителям) – в
образовательном учреждении, в котором они обучались;
 ным участникам ЕГЭ – в образовательном учреждении (ППЭ) или в МОУО.

Необходимые документы для получения свидетельства:
 участнику ЕГЭ – паспорт;
 родителям (законным представителям) несовершеннолетнего участника ЕГЭ –
документы, удостоверяющие их личность;
 лицу, уполномоченному участником ЕГЭ – паспорт и оформленная в
установленном порядке доверенность.

Выдача свидетельства производится под личную подпись лица,
получающего свидетельство, в ведомости учета выдачи свидетельства.
Свидетельство подписывается руководителем образовательного
учреждения, выдавшим свидетельство, или руководителем МОУО и
заверяются печатью. Не допускается заверение свидетельства факсимильной
подписью.
В случае утраты участником ЕГЭ свидетельства образовательное
учреждение на основании его заявления выдает дубликат свидетельства в
порядке, установленном Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Срок действия свидетельства истекает 31 декабря года, следующего
за годом его получения.
Лицам, проходившим военную службу по призыву и уволенным с
военной службы, предоставляется право использовать результаты ЕГЭ,
сданного ими в течение года до призыва на военную службу, в течение года
после увольнения с военной службы при поступлении в учреждения среднего
и высшего профессионального образования.
5.Ответственность участников ЕГЭ
Лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ, а также сдававшие ЕГЭ, несут
ответственность за разглашение содержащихся в КИМ сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Лица, допускаемые к соответствующим работам с материалами и документами ЕГЭ,
несут ответственность за соблюдение режима информационной безопасности служебной
и конфиденциальной информации, ставшей им известной в силу выполняемых работ в
рамках проведения ЕГЭ.

Подготовка к ГИА-2013 выпускников 9-11 классов


Залогом успешной сдачи экзамена является качественное осво-

ение школьной программы, повторение и систематизация изученных
в 5-9 классах тем по предметам, развитие различных умений (читать
и анализировать содержание текста, решать задачи и т.п.).


Готовиться к экзамену следует по школьным учебникам, име-

ющим гриф Минобрнауки России. Включенные в экзаменационную
работу задания не выходят за пределы содержания школьных учебников и программ.


Советуем перед экзаменом ознакомиться с демонстрационными

вариантами КИМ, изучить все содержащиеся в них инструкции, чтобы хорошо понимать, сколько времени отведено на работу, в каком
порядке выполнять задания, как записывать ответы.


Еще одной основой подготовки к ГИА может стать кодификатор

проверяемых элементов содержания: он содержит перечень тем, по
которым могут быть сформулированы задания.


Любые сборники тренировочных заданий или вариантов могут

играть в подготовке только вспомогательную роль.


Успешной сдаче ГИА помогает и правильный психологический

настрой, уверенность в своих силах.

Желаем успеха!

