
Памятка  

для учащихся 11 классов и их родителей (законных представителей). 

Сведения о ЕГЭ. 
Общие сведения о ЕГЭ/ 

 Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по русскому языку и математике в 

форме ЕГЭ. 

 Организация и проведение ГИА-11 в форме ЕГЭ регламентируется Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. 

№ 1400 (Порядок проведения ГИА-11), а также другими нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, Департамента образования и науки Брянской области, описывающих организацию и проведение 

ЕГЭ. 

 Выпускникам, получившим неудовлетворительные результаты на ЕГЭ по русскому языку или 

математике, предоставляется возможность пересдать ЕГЭ в резервный день. Выпускникам, получившим 

неудовлетворительные результаты на ЕГЭ по обоим обязательным предметам, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в резервный день, выдается справка об 

обучении в образовательной организации. Указанным выпускникам предоставляется право пройти 

аттестацию не ранее чем через год. 

 Перечень средств и материалов, которые допускается иметь участникам ЕГЭ на экзамене: 

 
Участник ЕГЭ должен 

иметь при себе 

Разрешено 

использовать 
Запрещено иметь при себе 

 паспорт 

 гелевую ручку с черными 

чернилами 

 уведомление на ЕГЭ 

на математике: 

линейку 
 средства связи; 

  электронно-вычислительную 

технику; 

 фото, аудио и видеоаппаратуру; 

 справочные материалы; 

 письменные заметки; 

 иные средства хранения и 

передачи информации  

 

на химии: 

непрограммируемый 

калькулятор 

на физике: 

линейку и непрограммируемый 

калькулятор 

на географии: 

линейку, непрограммируемый 

калькулятор, транспортир 

 
Начало каждого экзамена – 10.00. 

В пункт проведения экзамена необходимо прибыть  

не позднее, чем за 45 минут до начала экзамена. 

 

Продолжительность ЕГЭ по предметам: 

 
Название предмета Продолжительность 

Математика, физика, литература, информатика и ИКТ 3 часа 55 минут (235 минут) 

Русский язык, история, обществознание 3 часа 30 минут (210 минут) 

Биология, география, химия, иностранный язык 3 часа (180 минут) 

 
 Задания ЕГЭ (КИМ) делятся на 3 типа: 

- типа «А»: задания с выбором правильного ответа из трех или четырех предложенных. Заданий 

этого типа нет по математике и литературе; 

- типа «В»: задания с кратким ответом. В заданиях ответ в готовом виде не сформулирован, его 

нужно установить в ходе выполнения задания и записать (слово, словосочетание, последовательность цифр 

и т.п.); 



- типа «С»: задания открытого типа с развернутым ответом. Такой ответ предусматривает 

самостоятельное формулирование, содержит необходимые выводы, аргументы в пользу выдвинутых 

положений и т.п. 

 При проведении ЕГЭ по иностранным языкам входит задание для раздела «Аудирование». 

 Сведения, содержащиеся в КИМ, относятся к информации ограниченного доступа. Участники 

несут ответственность за разглашение содержащихся в КИМ сведений. 

 На сайте Федерального института педагогических измерений: www.fipi.ru размещен открытый 

банк заданий ЕГЭ. 

 Информацию о ЕГЭ можно получить: 

1. В своей образовательной организации (на родительских собраниях, классных часах, 

индивидуальных консультациях, информационных стендах). 

2. На сайтах: 

 официальный сайт поддержки ГИА в регионе: www.ege32.ru; 

 федеральный портал информационной поддержки ЕГЭ: www.ege.32.ru; 

 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор): 

www.obrnadzor.gov.ru; 

 Федерального института педагогических измерений: www.fipi.ru; 

 Департамента образования и науки Брянской области: www.edu.debryansk.ru 

3. По телефону горячей линии ГИА: (8172) 71-36-46. 

4. В средствах массовой информации (телевидение, радиостанции, периодические печатные 

издания). 

Процедура проведения экзаменов в ППЭ 

 

Вход в ППЭ 
 В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка проведения и предотвращения 

фактов нарушения порядка проведения ЕГЭ пункты проведения ЕГЭ (ППЭ) оборудуются переносными 

металлоискателями; ППЭ и аудитории для экзамена оборудуются системами видеонаблюдения. 

 Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, 

удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ. При отсутствии у 

участника ЕГЭ документа, удостоверяющего личность, предупредите администрацию образовательной 

организации. 

 организатор с использованием ручных металлоискателей проверяют наличие у участников ЕГЭ 

запрещенных средств. При появлении сигнала металлоискателя организатор предлагают участнику ЕГЭ 

показать предмет, вызывающий сигнал. В случае если этим предметом является запрещенное средство, в 

том числе средство связи, организатор предлагает участнику ЕГЭ сдать данное средство 

сопровождающему. В случае отказа от сдачи запрещенного средства участник ЕГЭ в ППЭ не допускается. 

По медицинским показаниям участник ЕГЭ может быть освобожден от проверки с использованием 

металлоискателя.  

После проверки участники ЕГЭ допускаются в ППЭ. 

 

В аудитории 
 Время, затраченное на подготовительные мероприятия (проведение инструктажа участников 

ЕГЭ, выдача экзаменационных материалов, заполнение области регистрации бланков ЕГЭ, настройка 

необходимых технических средств, используемых при проведении экзаменов), в продолжительность 

выполнения экзаменационной работы не включается. 

 До начала работы с бланками ответов участник ЕГЭ должен убедиться в целостности 

экзаменационных материалов, которые состоят из бланка регистрации, бланка ответов № 1, бланка ответов 

№ 2 и листов с контрольным измерительным материалом (КИМ). Также каждому участнику ЕГЭ выдается 

форма для направления в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) замечаний о нарушениях 

процедуры проведения ЕГЭ, которая заполняется по завершении экзамена до выхода из ППЭ. 

 Если участник ЕГЭ заметил полиграфические дефекты в экзаменационных материалах, 

обнаружил некомплектность экзаменационных материалов (лишние или недостающие бланки или КИМ), 

должен немедленно сообщить об этом организатору в аудитории. В этом случае экзаменационные 

материалы полностью заменяются. 

 С целью правильного и быстрого выполнения заданий участники ЕГЭ должны четко 

следовать инструкциям по выполнению заданий, указанным в КИМе. 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege32.ru/
http://www.ege.32.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.debryansk.ru/


 По требованию участника ЕГЭ организатор должен выдать дополнительный бланк ответов № 

2 (в случае заполненного бланка ответов № 2). 

 Допускается досрочная сдача экзаменационных материалов (т.е. раньше установленного 

времени окончания экзамена), которая прекращается за 5 минут до окончания экзамена. 

 Экзаменационная работа выполняется гелевой ручкой с чернилами черного цвета. 

 Участник ЕГЭ может при выполнении работы использовать черновики и делать пометки в 

КИМ. Внимание! Черновики и КИМ не проверяются и записи в них не учитываются при обработке! 

 Участникам ЕГЭ во время экзамена запрещается: 

 иметь при себе  средства связи, электронно-вычислительную технику 

(непрограммируемый калькулятор можно использовать на физике, химии, географии), фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации. 

 разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и 

предметами; 

 выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или электронном 

носителях, фотографировать экзаменационные материалы; 

 пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в тексте КИМ;  

 перемещаться по ППЭ без сопровождения организатора; 

 иметь при себе и использовать корректирующую жидкость, карандаши. 

При выходе из аудитории во время экзамена участник ЕГЭ должен оставить экзаменационные 

материалы и черновики на рабочем столе. 

 

Удаление с экзамена 
 В случае нарушения указанных требования участники ЕГЭ удаляются с экзамена. По факту 

нарушения составляется  акт, который передается на рассмотрение председателю ГЭК. Если факт 

нарушения участником ЕГЭ порядка проведения экзамена подтверждается, председатель ГЭК принимает 

решение об аннулировании результатов участника ЕГЭ по предмету. К повторной сдаче экзамена по 

данному предмету участник ЕГЭ в текущем году не допускается. 

 

Досрочное завершение экзамена по уважительной причине 
 Участник ЕГЭ, который по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может 

завершить выполнение экзаменационной работы, имеет право досрочно покинуть аудиторию. В таком 

случае он сопровождается в медицинский кабинет для оказания ему помощи и подтверждения факта 

плохого самочувствия, затем составляется акт о досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам. В дальнейшем участник ЕГЭ, при желании, сможет сдать экзамен по данному предмету в 

дополнительные сроки (при предъявлении документов, подтверждающих факт плохого самочувствия в 

день экзамена).  

 Для выпускников, пропустивших экзамен по уважительной причине, предусматриваются 

дополнительные дни сдачи экзамена (резервные дни, только при условии документального подтверждения 

причины отсутствия). 

Результаты экзамена 

 Экзаменационная работа оценивается в первичных баллах. 

 Первичные баллы переводятся в тестовые по специальной методике по 100-балльной шкале. 

 По каждому предмету устанавливается минимальное количество баллов. 

 Результаты экзаменов по каждому предмету утверждаются, изменяются и (или) аннулируются 

по решению председателя ГЭК. Изменение результатов возможно в случае проведения перепроверки 

экзаменационных работ. О проведении перепроверки вы будете проинформированы. Аннулирование 

возможно в случае выявления нарушений при проведении экзамена (например, отсутствие ведения 

видеозаписи или нарушение со стороны организаторов в аудитории). Если нарушение было совершено 

участником ЕГЭ, его результаты аннулируются без предоставления возможности пересдать экзамен 

в текущем году. 

 О результатах ЕГЭ выпускники узнают в своих образовательных организациях, а также на 

сайте «Государственная итоговая аттестация в Брянской области» посредством использования паспортных 

данных. Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по учебному предмету 

осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения председателем ГЭК.  

 Срок действия результатов ЕГЭ составляет 4 года, следующих за годом их получения. 



Свидетельство о результатах ЕГЭ не выдается. 

 Результаты каждого участника ЕГЭ заносятся в специальную федеральную информационную 

систему 

Процедура подачи и рассмотрения апелляций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНФЛИКТНАЯ КОМИССИЯ (КК) 
Сообщает апеллянту о месте и времени рассмотрения апелляции 

по номеру телефона, указанному в апелляции 

рассматривает 2 

рабочих дня с 

момента 

поступления в КК 

рассматривает 4 

рабочих дня с 

момента 

поступления в КК 

Отклоняет 

апелляцию 

Удовлетворяет 

апелляцию 

Повторная сдача в 

резервный день 

Отклоняет 

апелляцию 
Удовлетворяет 

апелляцию и выставляет 

другие баллы (как в 

сторону повышения, так 

и понижения) 

АПЕЛЛЯЦИИ 

О нарушении установленного порядка 

проведения ГИА 

 

О несогласии с выставленными баллами 

Члену ГЭК в день экзамена до 

выхода из ППЭ Ответственному за прием апелляций 

в школе в течение двух рабочих дней 

со дня объявления результатов 

экзамена по предмету 

Не рассматриваются апелляции: 

- по вопросам содержания и структуры КИМ; 

- по вопросам, связанным с нарушением участником ЕГЭ требований Порядка 

проведения ГИА-11 и неправильным оформлением экзаменационной работы. 


