Областное родительское
собрание
«Это должен знать каждый,
сдающий ЕГЭ»»

1. Основные сведения о государственной

итоговой аттестации

• Государственная итоговая аттестация выпускников (далее
– ГИА) представляет собой форму государственного
контроля (оценки) освоения обучающимися основных
образовательных программ соответствующих
требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
• ГИА проводится в форме единого государственного
экзамена (далее – ЕГЭ).
• Решение о допуске к ГИА принимается педагогическим
советом образовательного учреждения и оформляется
приказом не позднее 24 мая текущего года (педсовет по
допуску состоится 22 мая).
• Учреждения высшего профессионального используют
результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных
испытаний.

2. Сдача обязательных экзаменов в
формате ЕГЭ
• Обязательными для всех выпускников школ текущего года
являются экзамены по русскому языку и математике (ЕГЭ
по математике проводится по двум уровням: базовый или
профильный).
• Положительные результаты экзаменов по русскому языку
и математике являются основанием для выдачи
выпускнику аттестата о среднем общем образовании.

Сдача экзаменов по выбору в формате ЕГЭ
• Выпускник может сдать ЕГЭ по 9 остальным предметам: литературе,
физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию,
английскому языку, информатике и ИКТ. Количество и перечень
предметов по выбору каждый определяет для себя самостоятельно.
Для этого выпускник не позднее 1 февраля подает в школу как место
регистрации на сдачу ЕГЭ заявление с указанием формы, перечня
общеобразовательных предметов и сроков (дат) сдачи экзаменов,
выбранных выпускником. После 1 февраля изменение указанных в
заявлении экзаменов по общеобразовательным предметам возможно
только при наличии у участника ЕГЭ уважительных причин (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально). В этом
случае участник ЕГЭ подает заявление в государственную
экзаменационную комиссию Омской области (далее – ГЭК) с
указанием измененного перечня экзаменов и причины изменения,
подтвержденные документально. Указанное заявление подается не
позднее чем за две недели до начала экзаменов.
• Экзамены по выбору можно не сдавать. В любой момент выпускник
имеет право отказаться от сдачи предметов по выбору. В случае
неявки на экзамен информация о несданном экзамене в федеральную
базу данных не вносится.

В расписании
перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным
предметам составляет не менее двух дней.

Расписание экзаменов
Дата

ЕГЭ

27 мая (пн)

география, литература

29 мая (ср)

математика Б , П

31 мая (пт)

история, химия

3 июня (пн)

русский язык

5 июня (ср)

физика, англ.яз. (п)

7 июня (пт)

англ.яз. (у)

10 июня (пн)

обществознание

13 июня (чт)

биология, информатика и ИКТ

17 июня (пн)

резерв: география, литература

18 июня (вт)

резерв: история, физика

20 июня (чт)

резерв: биология, химия, информатика и ИКТ

24 июня (пн)

резерв: математика Б, П

26 июня (ср)

резерв: русский язык

27 июня (чт)

резерв: англ.яз. (устно)

28 июня (пн)

резерв: обществознание, англ.яз.(п)

Минимальное количество баллов
Предмет

Длительность экзамена
(минут)

Минимальный балл

Русский язык

210

24/36

Математика
(профиль)
Математика (база)

235

27

180

Физика

235

3(по пятибалльной
шкале)
36

Химия

210

36

Информатика и ИКТ

235

40

Биология

210

36

История

235

32

Обществознание

235

42

География

180

37

180-п, 15-у

22

235

32

Английский язык
Литература

В продолжительность экзамена
не включается время, выделенное на подготовительные
мероприятия (настройка необходимых технических
средств, инструктаж участников, печать
экзаменационных материалов, выдача участникам
экзаменационных материалов, заполнение
регистрационных полей)

При проведении ЕГЭ используются:
•
•
•
•

математика - линейка,
физика - линейка, непрограммируемый калькулятор,
химия - непрограммируемый калькулятор,
география - линейка, транспортир, непрограммируемый
калькулятор

Пункты проведения экзаменов
дата

предмет

ППЭ, адрес

Количество
сдающих

27.05.
понедельник

география,
литература

БОУ г. Омска «СОШ №106»»,
Бархатовой 6г

29.05.
среда

математика
база, профиль

БОУ г. Омска "Гимназия №
150», Путилова, д. 12/а

31.05.
пятница

история,

БОУ г. Омска "СОШ № 34»,
Дианова, д. 12/2
БОУ г. Омска «СОШ № 144",
Дианова, д. 18/2

21

химия

1
7
Б-33
П-37

23

03.06.
понедельник

русский язык

БОУ г. Омска "Гимназия №
150», Путилова, д. 12/а

70

05.06.
среда

англ.яз.(п)

БОУ г. Омска "Гимназия №
150», Путилова, д. 12/а
БОУ г. Омска «СОШ №120»
пр.Менделеева 32 в

11

физика

22

дата

Пункты проведения экзаменов
предмет

ППЭ, адрес

Количество
сдающих

07.06.
пятница

английский язык (у)

БОУ г. Омска "Лицей № 74" ,
б. Заречный, д. 5

11

10.06.
понедель
ник

обществознание

БОУ г. Омска «СОШ № 135»,
Дмитриева 4 к.3

34

13.06.
четверг

биология

БОУ г. Омска «СОШ № 144",
Дианова, д. 18/2

23

информатика и ИКТ

БОУ г. Омска «СОШ № 144",
Дианова, д. 18/2

7

Все экзамены начинаются в 10.00.

В день проведения экзамена участник ЕГЭ должен:
• явиться в ППЭ, указанный в уведомлении;
• прибыть в ППЭ в 9.00 -9.15 (не позднее, чем за 45
минут до начала экзамена);
• иметь при себе паспорт (иной документ,
удостоверяющий личность), черную гелевую ручку
(лучше две).

• Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется при
наличии паспорта (иной документ, удостоверяющий
личность), и при наличии в списках распределения в
данный ППЭ (Распоряжение Министерства образования
Омской области).

• Если участник ЕГЭ опоздал на экзамен (но не более, чем
на два часа
от начала проведения экзамена),
он допускается к сдаче ЕГЭ в установленном порядке, при
этом время окончания экзамена не продлевается, о чем
сообщается участнику ЕГЭ.

• В день экзамена участнику ЕГЭ в ППЭ запрещается
иметь при себе уведомление о регистрации на экзамены
(необходимо оставить в месте для хранения личных
вещей, которое организовано до входа в ППЭ), средства
связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудиои видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные
заметки и иные средства хранения и передачи
информации. Необходимые личные вещи участники ЕГЭ
обязаны оставить в специально выделенном месте в ППЭ
(для вещей нужен пакет, на котором указано ФИ., школа).

• Участники ЕГЭ занимают рабочие места в аудитории в
соответствии со списками распределения. Изменение
рабочего места не допускается.
• Во время экзамена участники ЕГЭ не имеют права
общаться друг с другом, свободно перемещаться по
аудитории и ППЭ; выходить из аудитории без разрешения
организатора. При выходе из аудитории во время
экзамена участник ЕГЭ должен оставить экзаменационные
материалы и черновики на рабочем столе. Запрещено
выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные
материалы или фотографировать их.

• Участники ЕГЭ, допустившие нарушение указанных
требований или иное нарушение установленного порядка
проведения ЕГЭ, удаляются с экзамена.
• Участник ЕГЭ может при выполнении работы
использовать черновики и делать пометки в КИМ.
Черновики и КИМ не проверяются и записи в них не
учитываются при обработке!
• Если нарушение было совершено участником ЕГЭ, его
результаты
аннулируются
без
предоставления
возможности пересдать экзамен в текущем году.

• Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими
результатами ЕГЭ по общеобразовательному предмету
осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их
утверждения председателем ГЭК. Узнать результаты ЕГЭ
можно в ППЭ, где сдавали экзамены и на сайтах:

•

http://ege.edu.ru,

• http://ege55.ru (по паспортным данным или коду
регистрации, который указан в уведомлении) в разделе
«результаты»

График выдачи результатов и подачи апелляций
участников ГИА-11 в 2018 году в Омской области
Дата
экзамена

Предмет

Планируемая дата
Официальный день Апелляции о
объявления результато
объявления
несогласии с
в в Омской области
результатов
выставленны
ми баллами
принимаются

Результаты ЕГЭ
• Согласно новому законодательству, свидетельства
о результатах ЕГЭ выдаваться не будут.
Информация о баллах участников содержится в
соответствующих информационных системах,
доступных всем приемным комиссиям учебных
заведений профессионального образования.
• Срок действия результатов ЕГЭ определяется в
соответствии с пунктом 2 статьи 70 федерального
закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ –
действительны четыре года, следующих за годом
получения результатов.

По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзамена в
текущем учебном году по соответствующему учебному
предмету в резервные сроки:
• участники, получившие неудовлетворительный результат
по одному из обязательных предметов,
• участники, не явившиеся на экзамен по уважительным
причинам, подтвержденные документально,
• участники, не завершившие экзамен по уважительным
причинам, подтвержденные документально.
Участники ГИА, получившие неудовлетворительный
результат на ЕГЭ по математике, вправе изменить
выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по математике для
повторного участия в резервные сроки

Апелляция
• При проведении ГИА выпускник имеет право
подать апелляцию в конфликтную комиссию
Омской
области
и
ознакомиться
при
рассмотрении апелляции с выполненной им
письменной экзаменационной работой.
• Апелляция – это письменное заявление участника
ГИА либо о нарушении установленного порядка
проведения ГИА, либо о несогласии с
результатами ГИА.

Механизм подачи апелляций
• апелляция о несогласии с процедурой
проведения
ЕГЭ
подается
выпускником
непосредственно в пункте проведения экзамена
в день проведения экзамена до выхода
выпускника из пункта проведения экзамена
члену ГЭК;
• апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ
подается в течение двух рабочих дней после
официального объявления результатов ЕГЭ по
соответствующему
общеобразовательному
предмету в КУ РИАЦ по адресу:
г. Омск, ул. Куйбышева, 69.

Не принимаются апелляции:
• по содержанию и структуре заданий по учебным
предметам;
• в связи с нарушением самим участником ЕГЭ
установленных требований Порядка проведения
ЕГЭ и неправильным оформлением
экзаменационной работы.

Информационная поддержка
выпускников и их родителей
• информационный федеральный портал по
поддержке ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru
• сайт поддержки ЕГЭ в Омской области: http://
www.ege55.ru

ПРИКАЗ
от 17 декабря 2018 г. N 315

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И
ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ ОБ ОСНОВНОМ
ОБЩЕМ И СРЕДНЕМ ОБЩЕМ
ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ДУБЛИКАТОВ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14
ФЕВРАЛЯ 2014 Г. N 115

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и
приложение к нему выдаются выпускникам 11 (12)
класса, завершившим обучение по образовательным
программам среднего общего образования, имеющим
итоговые отметки "отлично" по всем учебным
предметам учебного плана, изучавшимся на уровне
среднего общего образования, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию (без учета
результатов, полученных при прохождении повторной
государственной итоговой аттестации) и набравшим:
• не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по
русскому языку и математике профильного уровня
или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня.

