Информирование участника
экзамена/ родителей (законных
представителей) по вопросам
организации и проведения ГИА

Лицей №2
Март 2020

Официальные сайты в сети Интернет,
содержащие информацию по вопросам
организации и проведения ГИА
• Министерство образования и науки РФ
• Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки
• Федеральный образовательный портал «Российское
образование»
• Официальный информационный портал единого
государственного экзамена (ЕГЭ)
• Официальный информационный портал
государственной итоговой аттестации
• ФГБНУ «Федеральный институт педагогических
измерений» (ФИПИ)

О работе телефонов «Горячая линия»
Телефон «горячей» линии
Рособрнадзора по вопросам организации и
проведения ЕГЭ
+7 (495) 984-89-19
Телефон «горячей» линии в Ярославской
области +7 (4852) 40-08-66

О демонстрационных вариантах КИМ
ЕГЭ 2020
• Размещены на сайте
ФГБНУ «Федеральный институт
педагогических измерений» (ФИПИ)

О минимальном количестве баллов в
2020 году
• Минимальное количество баллов ЕГЭ,
подтверждающее освоение образовательной
программы среднего общего образования
• Минимальное количество баллов ЕГЭ по
стобалльной системе оценивания,
необходимое для поступления в
образовательные организации высшего
образования на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета

Минимальное количество баллов ЕГЭ,
подтверждающее освоение образовательной
программы среднего общего образования:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

по русскому языку - 24 балла;
по математике профильного уровня - 27 баллов;
по математике базового уровня - 3 балла (удовлетворительно);
по физике - 36 баллов;
по химии - 36 баллов;
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям
(ИКТ) - 40 баллов;
по биологии - 36 баллов;
по истории - 32 балла;
по географии - 37 баллов;
по обществознанию - 42 балла;
по литературе - 32 балла;
по иностранным языкам (английский, французский, немецкий,
испанский, китайский) - 22 балла;

Минимальное количество баллов ЕГЭ по стобалльной системе
оценивания, необходимое для поступления в образовательные
организации высшего образования на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

по русскому языку - 36 баллов;
по математике профильного уровня - 27 баллов;
по физике - 36 баллов;
по химии - 36 баллов;
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям
(ИКТ) - 40 баллов;
по биологии - 36 баллов;
по истории - 32 балла;
по географии - 37 баллов;
по обществознанию - 42 балла;
по литературе - 32 балла;
по иностранным языкам (английский, французский, немецкий,
испанский, китайский) - 22 балла.

О правилах заполнения бланков
ЕГЭ
• Смотреть Приложение 1 к приказу
департамента образования Ярославской
области от 07.02.2020 № 51/01-04 на сайте
лицея в разделе ОГЭ\ЕГЭ

О дополнительных средствах, которые
участники могут взять с собой на экзамен
•

•

ЕГЭ по математике Разрешается пользоваться линейкой.
Справочные материалы, которые можно использовать во время экзамена,
выдаются каждому участнику ЕГЭ вместе с текстом его экзаменационной
работы.
ЕГЭ по географии Разрешено использование непрограммируемого
калькулятора (на каждого ученика), линейки и транспортира.
Непрограммируемый калькулятор должен обеспечивать арифметические
вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и
вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg).
Калькулятор не должен предоставлять возможность сохранения в своей
памяти баз данных экзаменационных заданий и их решений, а также любой
другой информации, знание которой прямо или косвенно проверяется на
экзамене.
Калькулятор не должен предоставлять экзаменующемуся возможности
получения извне информации во время сдачи экзамена. Коммуникационные
возможности калькулятора не должны допускать беспроводного обмена
информацией с любыми внешними источниками.

О дополнительных средствах, которые
участники могут взять с собой на экзамен
•

•
•
•
•

•

ЕГЭ по химии
Разрешено использование непрограммируемого калькулятора с
возможностью вычисления тригонометрических функций (cos, sin, tg) и
линейки.
К каждому варианту экзаменационной работы прилагаются следующие
материалы
периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;
таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде;
электрохимический ряд напряжений металлов.
ЕГЭ по физике
Разрешено использование непрограммируемого калькулятора (на каждого
ученика) с возможностью вычисления тригонометрических функций (cos, sin,
tg) и линейки.
Кроме того, каждый КИМ содержит справочные данные, которые могут
понадобиться при выполнении работы.
По остальным предметам использование дополнительного оборудования
и материалов на экзамене не предусмотрено.

О возможности и сроках изменения
перечня выбранных экзаменов и форм
проведения ГИА
• Участники ГИА вправе изменить (дополнить) перечень указанных в
заявлениях учебных предметов, а также изменить форму ГИА (для
лиц, указанных в подпункте "б" пункта 7 настоящего Порядка) и
сроки участия в ГИА при наличии у них уважительных причин
(болезни или иных сложных жизненных обстоятельств),
подтвержденных документально. В этом случае участники ГИА
подают в ГЭК заявления с указанием измененного (дополненного)
перечня учебных предметов, по которым они планируют сдавать
экзамены, и (или) измененной формы ГИА, сроков участия в ГИА.
• Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала
соответствующего экзамена.
• После 1 февраля заявления об участии в ГИА участников ГИА
принимаются по решению ГЭК только при наличии у заявителей
уважительных причин (болезни или иных сложных жизненных
обстоятельств), подтвержденных документально, не позднее чем за
две недели до начала соответствующего экзамена.

О месте и сроках проведения ГИА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25.05. – Литература – СОШ №26
25.05. – Информатика – лицей №2
28.05 – Русский язык – лицей №2
01.06 – Математика база – СОШ №26, математика профиль – лицей №2
04.06. – История – СОШ №21
04.06. – Физика – лицей №2
08.06. – Обществознание – СОШ №21
08.06. – Химия – СОШ №26
11.06. – Биология – СОШ №21
11.06. – Английский язык (письменная часть) – СОШ №23
15.06. – Английский язык (устная часть) – СОШ №23
РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ
22.06. – Русский язык – СОШ №29
23.06. – Химия, обществознание – СОШ №32
25.06. – Математика – СОШ №27
По остальным предметам – на базе школ г. Ярославля

О получении разрешения на участие в ГИА при
пропуске экзамена в основные сроки по уважительной
причине, при досрочном завершении экзамена
• Выпускник, пропустивший ЕГЭ по причине болезни, представляет
медицинскую справку в школу. Справка обязательно должна
перекрывать день экзамена, на ней обязательно должен быть штамп
регистратуры поликлиники. Сдать справку в школу необходимо сразу
по ее получению (ее привозят родители), мы делаем ее копию,
оперативно передаем информацию в государственную
экзаменационную комиссию, чтобы она могла назначить выпускнику
другой день для сдачи ЕГЭ, предусмотренный единым расписанием.
• Участник экзамена, который по состоянию здоровья или другим
объективным причинам не может завершить выполнение
экзаменационной работы, имеет право досрочно сдать
экзаменационные материалы и покинуть аудиторию. В этом случае
участник экзамена в сопровождении организатора проходит
в медицинский кабинет, куда приглашается член ГЭК.

О порядке проведения ГИА
• ПАМЯТКА о правилах проведения единого
государственного экзамена в 2020 году
(размещена на сайте школы в разделе
ОГЭ\ЕГЭ) УТВЕРЖДЕНА приказом
департамента образования Ярославской
области от 05.02.2020 №42/01-04

Об основаниях для удаления с экзамена,
изменения или аннулирования результатов ГИА
• В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до
окончания экзамена) в ППЭ участникам экзамена запрещается иметь
при себе уведомление о регистрации на экзамены (необходимо
оставить в месте для хранения личных вещей, которое организовано
до входа в ППЭ, или отдать сопровождающему от
образовательной организации), средства связи, электронновычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации, выносить из аудиторий
письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации, из ППЭ и аудиторий ППЭ запрещается выносить
экзаменационные материалы, в том числе КИМ и листы бумаги для
черновиков на бумажном или электронном носителях,
фотографировать экзаменационные материалы.
• Во время экзамена участникам экзамена запрещается общаться друг с
другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить из
аудитории без разрешения организатора.

Об основаниях для удаления с экзамена,
изменения или аннулирования результатов ГИА
• При выходе из аудитории во время экзамена
участник экзамена должен оставить экзаменационные материалы,
листы бумаги для черновиков и письменные принадлежности на
рабочем столе.
• Участники экзамена, допустившие нарушение указанных требований
или иные нарушения Порядка, удаляются с экзамена. По данному
факту лицами, ответственными за проведение ЕГЭ в ППЭ,
составляется акт, который передается на рассмотрение председателю
ГЭК. Если факт нарушения участником экзамена Порядка
подтверждается, председатель ГЭК принимает решение об
аннулировании результатов участника экзамена по соответствующему
учебному предмету.
• Нарушение установленного законодательством об образовании
порядка проведения государственной итоговой аттестации влечет
наложение административного штрафа в соответствии с ч. 4 ст. 19.30.
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

О ведении во время экзамена в ППЭ и
аудиториях видеозаписи
• В целях обеспечения безопасности,
обеспечения порядка и предотвращения
фактов нарушения порядка проведения ЕГЭ
пункты проведения экзаменов (далее − ППЭ)
оборудуются стационарными и (или)
переносными металлоискателями; ППЭ
и аудитории ППЭ оборудуются средствами
видеонаблюдения; по решению
государственной экзаменационной комиссии
ППЭ могут быть оборудованы системами
подавления сигналов подвижной связи.

Об основаниях для возможности участия в
ГИА в дополнительные сроки (сентябрь)
• Повторно к участию в ЕГЭ по данному учебному предмету в
дополнительные сроки указанные участники ЕГЭ могут быть
допущены только по решению председателя ГЭК.
• В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные
результаты по одному из обязательных учебных предметов
(русский язык или математика), он допускается повторно
к ГИА по данному учебному предмету в текущем учебном году
в дополнительные сроки (не более одного раза).
• Участникам ГИА, 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.

О порядке подачи апелляций о нарушении
установленного порядка проведения ГИА и о несогласии
с выставленными баллами, а также о рассмотрении
апелляций
•
•

•

•

•

•
•

Участник экзамена имеет право подать апелляцию о нарушении установленного Порядка
проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию.
Апелляцию о нарушении установленного Порядка проведения
ГИА участник экзамена подает в день проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.
При удовлетворении апелляции результат ЕГЭ, по процедуре которого участником ЕГЭ была подана
апелляция, аннулируется и участнику экзамена предоставляется возможность сдать экзамен по
учебному предмету в иной день, предусмотренный единым расписанием проведения ЕГЭ.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней после
официального дня объявления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету. Вы,
как участники ЕГЭ, подаете апелляцию о несогласии с выставленными баллами в школу. У завучей
будут бланки апелляции. Которые необходимо заполнить.
При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами участник экзамена письменно
подтверждает, что ему предъявлены распечатанные изображения его экзаменационной работы,
электронные носители, содержащие файлыУчастник экзамена имеет право подать апелляцию
о нарушении установленного Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными
баллами в конфликтную комиссию.
Апелляцию о нарушении установленного Порядка проведения
ГИА участник экзамена подает в день проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.
При удовлетворении апелляции результат ЕГЭ, по процедуре которого участником ЕГЭ была подана
апелляция, аннулируется и участнику экзамена предоставляется возможность сдать экзамен по
учебному предмету в иной день, предусмотренный единым расписанием проведения ЕГЭ.

•

•

•
•

•

Апелляция

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней после
официального дня объявления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету. Вы,
как участники ЕГЭ, подаете апелляцию о несогласии с выставленными баллами в школу. У завучей
будут бланки апелляции. Которые необходимо заполнить.
При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами участник экзамена письменно
подтверждает, что ему предъявлены распечатанные изображения его экзаменационной работы,
электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов.
Указанные материалы предъявляются участникам экзамена (в случае его присутствия при
рассмотрении апелляции).
До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о несогласии с выставленными
баллами конфликтная комиссия устанавливает правильность оценивания экзаменационной работы
участника экзамена, подавшего апелляцию. Для этого к рассмотрению апелляции привлекаются
эксперты предметной комиссии по соответствующему учебному предмету. В случае если эксперты
не дают однозначного ответа о правильности оценивания экзаменационной работы конфликтная
комиссия обращается в Комиссию по разработке КИМ по соответствующему учебному предмету
с запросом о разъяснениях по критериям оценивания. По результатам рассмотрения апелляции
о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении
апелляции и сохранении выставленных баллов (отсутствие технических ошибок и ошибок
оценивания экзаменационной работы) или об удовлетворении апелляции и изменении баллов
(наличие технических ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной работы). Баллы могут
быть изменены как в сторону повышения, так и в сторону понижения.
Апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или) о несогласии
с выставленными баллами могут быть отозваны участниками экзамена по их собственному
желанию. Для этого вы, как участники ЕГЭ, пишете заявление об отзыве апелляции и подаете его в
школу. В случае отсутствия заявления об отзыве поданной апелляции, и неявки участника ГИА
на заседание конфликтной комиссии, на котором рассматривается апелляция, конфликтная комиссия
рассматривает его апелляцию в установленном порядке.

О времени и месте ознакомления с результатами
ГИА, а также о результатах ГИА, полученных
участниками экзамена
• Результаты ЕГЭ по завершении проведения централизованной
проверки экзаменационных работ ЕГЭ, после их
поступления в Ярославскую область в течение одного
рабочего дня утверждаются председателем ГЭК. После
утверждения результаты ЕГЭ в течение одного рабочего дня
передаются в образовательные организации, а также в органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования, для последующего ознакомления
участников экзамена с полученными ими результатами ЕГЭ.
• Ознакомление участников экзамена с утвержденными
председателем ГЭК результатами ЕГЭ по учебному предмету
осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их
передачи в образовательные организации, а также в органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования. Указанный день считается официальным
днем объявления результатов.

Ознакомиться с результатами
экзаменов можно:
• -в школе;
• -на официальном портале ЕГЭ в личном
кабинете;
• -получить посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг. Для
этого необходимо пройти по ссылке
(https://www.gosuslugi.ru/302869/1) и зайти на
вкладку услуга: «Получение информации о
результатах единого государственного
экзамена».

Об ответственности за нарушение Порядка
проведения ГИА-11 в 2020 году
• Во время проведения государственной итоговой аттестации, в
том числе в форме ЕГЭ, кодексом РФ «Об административных
правонарушениях» предусмотрены
административная ответственность граждан и должностных
лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, а также формы
административного наказания, административные штрафы для
граждан и должностных лиц, дисквалификация для
должностных лиц (п.4, ст.19.30 Кодекса РФ «Об
административных правонарушениях»).
• Административные штрафы:
• на граждан в размере от 3000 руб. до 5000 руб.;
• на должностных лиц от 20000 руб. до 40000 руб.;
• на юридических лиц от 50000 руб. до 200000 руб.

Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об
утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования»
• Лица, допустившие нарушение установленного порядка
проведения ГИА, удаляются с экзамена. Для этого
организаторы, руководитель ППЭ или общественные
наблюдатели приглашают членов ГЭК, которые составляют акт
об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших
устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ.
• За нарушение порядка проведения ЕГЭ:
• удаление участника ЕГЭ из ППЭ;
• аннулирование результатов;
• штраф.
• Во всех случаях участники ЕГЭ, нарушившие порядок,
удаляются с экзаменов без права пересдачи в текущем году.

О местах расположения ППЭ, к которым
прикреплены участники экзамена
•
•
•
•
•
•
•
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