Общая информация о ЕГЭ 2017
Нормативные документы, касающиеся проведения ЕГЭ,
размещены на официальном сайте Министерства образования и
науки СК.
Демоверсии по учебным предметам размещены на сайте
«ФИПИ».
Выпускникам 2017 года необходимо:
– определиться с выбором учебных предметов для сдачи до
01.02.2017 года;
– внимательно проанализировать правила приёма на сайтах
вузов;
– обязательно выбрать резервный предмет.
Обучающиеся, участвующие в ЕГЭ, должны:
явиться в ППЭ в день и время, указанные в пропуске, имея при
себе:


пропуск

на

ЕГЭ

(заполненный

и

зарегистрированный);


документ, удостоверяющий личность;



гелевую

или

капиллярную

ручку

с

черными

чернилами;


дополнительные устройства и материалы, которые
можно использовать по отдельным предметам
(перечень
Рособрнадзором);

ежегодно

утверждается

Запрещается иметь при себе и использовать средства связи и
электронно-вычислительную технику, за исключением
случаев, установленных нормативно-правовыми актами РФ.
Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у
них документов, удостоверяющих их личность.
Во время экзамена участники ЕГЭ не вправе общаться друг с
другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ,
пользоваться справочными материалами, иметь при себе и
использовать средства связи и электронно-вычислительной
техники.
Информация о результатах экзаменов направляется в органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования, в течение одного дня после их утверждения ГЭК.
Ответственность за своевременное информирование обучающихся
общеобразовательных учреждений о результатах экзаменов
возлагается на руководителя общеобразовательного учреждения.
Также с результатами можно ознакомиться на сайтах «РЦОИ»,
«Официальный сайт ЕГЭ». На «Официальном сайте ЕГЭ»
информация появляется раньше, чем на сайте «РЦОИ» и является
предварительной. Также на сайте Министерства образования и
науки СК есть вкладка «Итоговая аттестация».
Участнику ЕГЭ свидетельство о результатах ЕГЭ не
выдаётся. Результаты действительны четыре года.
Результаты
государственной
(итоговой)
аттестации
признаются удовлетворительными в случае, если выпускник при
сдаче ГИА набрал количество баллов не ниже минимального.
В случае, если выпускник получил на государственной
(итоговой) аттестации неудовлетворительный результат по двум
общеобразовательных предметов, он допускается повторно к
государственной (итоговой) аттестации по данным предметам в

текущем году, в сроки и в формах, установленных приказом
министерства образования Ставропольского края.
Удовлетворительные результаты государственной (итоговой)
аттестации являются основанием выдачи выпускникам документа
государственного образца об уровне образования - аттестата об
основном общем образовании (далее - аттестат).
ПОДАЧА АПЕЛЛЯЦИЙ
Участник ЕГЭ имеет право подать в письменной форме
апелляцию:
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 со дня объявления
результатов ЕГЭ по соответствующему предмету.
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по
вопросам содержания и структуры КИМ по общеобразовательным
предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением
участником ЕГЭ установленных требований к выполнению
экзаменационной работы.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения
ЕГЭ по общеобразовательному предмету участник ЕГЭ подает в
день
проведения
экзамена
по
соответствующему
общеобразовательному предмету уполномоченному представителю
ГЭК, не покидая ППЭ.
Для подачи апелляции о нарушении установленного порядка
проведения ЕГЭ необходимо:


получить от организатора в аудитории форму 2-ППЭ

(д ва экземпляра), по которой составляется апелляция;


составить апелляцию в двух экземплярах;



передать

представителю

оба
ГЭК,

экземпляра
который

уполномоченному

обязан

принять

и

удостоверить их своей подписью, один экземпляр отдать
участнику ЕГЭ, другой передать в конфликтную комиссию;


получить

информацию

о

времени

и

месте

рассмотрения апелляции конфликтной комиссией.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении
установленного порядка проведения ЕГЭ не более двух рабочих
дней.
При подаче апелляции о несогласии с выставленными баллами
по ЕГЭ:


получить

по

месту

регистрации

на

ЕГЭ

(для

выпускников текущего года в образовательном учреждении,
в

котором

они

были

допущены

к

государственной

(итоговой) аттестации), или у ответственного секретаря
конфликтной комиссии форму (в двух экземплярах), по
которой составляется апелляция;


составить апелляцию в двух экземплярах;



передать оба экземпляра вышеуказанным лицам

(которые

обязаны

принять

и

удостоверить

их

своей

подписью, один экземпляр отдать участнику ЕГЭ, другой
передать в конфликтную комиссию);



получить

информацию

о

времени

и

месте

рассмотрения апелляции;


прийти на процедуру рассмотрения апелляций в

конфликтную комиссию, имея при себе паспорт.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии
с выставленными баллами - не более четырех рабочих дней с
момента ее подачи участником ЕГЭ. Информация о результатах
рассмотрения апелляции конфликтной комиссией передается в
уполномоченную организацию в течение двух календарных дней с
момента принятия решения конфликтной комиссией.
Важно!!! Комиссия может как повысить баллы, так и понизить
их.

Выдача справки
В
случае,
если
выпускник
получил
на
ЕГЭ
неудовлетворительный
результат
по
обязательным
общеобразовательным предметам, он допускается повторно к сдаче
по данным предметам в текущем году, в сроки и в формах,
установленных
приказом
министерства
образования
Ставропольского края.
Неудовлетворительные результаты ЕГЭ являются основанием
выдачи справки о том, что выпускник прослушал курс 10-11
классов.

