
Что родителям нужно 

знать о ЕГЭ 2016 



Основные сведения о ЕГЭ 
  ЕГЭ проводится во всех субъектах Российской 

Федерации. 

 Результаты ЕГЭ - результат вступительных 
испытаний в ВУЗ. 

 ЕГЭ организуется и проводится Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими управление в 

сфере  образования.  

 Организационным и технологическим 
обеспечением проведения ЕГЭ на 

федеральном уровне занимается ФЦТ, 
разработкой и экспертизой КИМ – ФИПИ. 



 
Участники ЕГЭ- 

 
   обучающиеся, освоившие основные 

общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего 

образования и  допущенные в 
установленном порядке к 

государственной (итоговой) 
аттестации (выпускники текущего 

года). 

(Педсовет по допуску 23 мая 2016) 





ЕГЭ будет считаться сданным, если 
минимальное количество баллов 

единого государственного экзамена по 
стобалльной шкале, подтверждающее 
освоение образовательной программы 

среднего общего образования, по 
русскому языку и математике 

составляет: 

по русскому языку 24 балла; 

по математике профильного уровня 27 
баллов. 



Результаты ЕГЭ 
 Выполненная экзаменационная работа 

оценивается в первичных баллах. 
 Количество первичных баллов за 

выполнение каждого задания можно узнать 
в спецификации КИМ по предмету. 

 Первичные баллы переводятся в тестовые, 
которые и устанавливают итоговый 
результат ЕГЭ по 100-балльной шкале. 

Ознакомление участников ЕГЭ с 
полученными ими результатами ЕГЭ по 
общеобразовательному предмету 
осуществляется не позднее 3-х рабочих дней 
со дня их утверждения ГЭК. 

Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся 
в федеральную информационную систему. 



Апелляция. 
 

• Апелляция – это письменное 
заявление участника ЕГЭ 

либо о нарушении 
установленного порядка 
проведения ЕГЭ, либо о 

несогласии с результатами 
ЕГЭ. 

 



• Апелляция о нарушении 
установленного порядка проведения 
ЕГЭ подается в день экзамена после 
сдачи бланков ЕГЭ не выходя из ППЭ. 
(результаты ЕГЭ аннулируются) 

 

• Апелляция о несогласии с 
результатами ЕГЭ подается в течение 
2 рабочих дней после официального 
объявления индивидуальных 
результатов экзамена и ознакомления 
с ними участника ЕГЭ. 

 



Результаты  рассмотрения 
апелляции 

• По результатам рассмотрения апелляции 
количество выставленных баллов может 
быть изменено как в сторону увеличения, 
так и в сторону уменьшения. 

 
• Экзаменационная работа перепроверяется 

полностью, а не отдельная ее часть.  
 
• Черновики, использованные на экзамене, в 

качестве материалов апелляции не 
рассматриваются. 





 
Правила и процедура проведения 

ЕГЭ. 
 Участники ЕГЭ в основные сроки 

получают уведомление, где 
указывается: 

• предметы ЕГЭ 

• адреса пунктов проведения экзамена 
(далее – ППЭ) 

• даты и время начала экзаменов 

• коды образовательного учреждения и 
ППЭ 

 

 

 



• ЕГЭ начинается в 10:00 по местному времени, 
вход в ППЭ начинается с 9:00 

 

• Время начала и окончания экзамена 
фиксируется на доске. 

 Разрешается пользоваться на ЕГЭ: 

• по математике – линейкой  

• по физике – линейкой и непрограммируемым 
калькулятором  

• по химии – непрограммируемым 
калькулятором  

• по географии – линейкой, транспортиром, 
непрограммируемым калькулятором  



Использовать на экзамене запрещено: 

мобильные телефоны или иные средства связи 

любые электронно-вычислительные 
устройства и справочные материалы и 

устройства 

Также запрещаются: 

• разговоры 

• вставания с мест 

• пересаживания 

• обмен любыми материалами и предметами 

• хождение по ППЭ во время экзамена без 
сопровождения 

 



Психологические рекомендации 
родителям выпускников 

• Помните! Ваш ребенок 
единственный и 
неповторимый. Особенный!  

• Поэтому любой надежный 
рецепт, опробованный 
поколениями родителей, 
может оказаться 
бесполезным.  

• Ищите то, что поможет 
именно вашему сыну, 
дочери.  

• Наблюдайте, размышляйте, 
обсуждайте с ребенком все 
проблемы! 

• Успехов Вам и Вашим детям! 

 



Спасибо за внимание! 
 
 

Презентация доступна для 

ознакомления на сайте лицея 

 
«ПАМЯТКИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 2016 года» 

sk28.ru 

 


