ЕГЭ-2013
УЧАСТНИКИ

Путеводитель для участника ЕГЭ – выпускника
общеобразовательного учреждения текущего года
с ограниченными возможностями здоровья

Е Г Э

Выпускники текущего года с ограниченными возможностями здоровья имеют право
сдать ЕГЭ (любое количество предметов) на добровольной основе.

ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
- выезжающие на российские или международные соревнования и т.д.;
- направленные по медицинским показаниям в лечебно-профилактические учреждения;
- выезжающие за рубеж на постоянное место жительства.
ОСНОВНОЙ ПЕРИОД
- все остальные выпускники текущего года.

РАСПИСАНИЕ

ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
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ЕГЭ

русский язык (3 ч. 30 мин.)
математика (3 ч. 55 мин.)
иностранные языки (3 ч.)
география (3 ч.)
химия (3 ч.)
история (3 ч.30 мин.)
информатика (3 ч. 55 мин.)
биология (3 ч.)
обществознание (3 ч. 30 мин.)
литература (3 ч. 55 мин.)
физика (3 ч. 55 мин.)
резерв по всем предметам
ОСНОВНОЙ ПЕРИОД

русский язык (3 ч. 30 мин.)
информатика (3 ч. 55 мин.)
биология (3 ч.)
история (3 ч. 30 мин.)
математика (3 ч. 55 мин.)
иностранные языки (3 ч.)
физика (3 ч. 55 мин.)
обществознание (3 ч. 30 мин.)
химия (3 ч.)
география (3 ч.)
литература (3 ч. 55 мин.)
резерв: иностранные
языки, биология, история,
информатика, физика
резерв: обществознание,
география, химия,
литература
резерв: русский язык
резерв: математика

после экзамена

До 1 марта
необходимо
подать заявление в своё
ОУ с перечнем
предметов, по которым
планируется сдавать ЕГЭ.

!

во время проведения экзамена

ВСЕ экзамены начинаются в 10:00.
Прибыть в пункт проведения экзамена (ППЭ) необходимо не позднее 9:30.
Не забыть взять паспорт и чёрную гелевую ручку!
Можно взять с собой на экзамен:

по математике – линейку;
по физике – линейку и непрограммируемый калькулятор;
по химии – непрограммируемый калькулятор;
по географии – линейку, непрограммируемый калькулятор, транспортир.

! НЕОБХОДИМО

- вскрыть индивидуальный комплект в 10:05, предварительно убедившись, что упаковка не нарушена;
- сверить номера штрих-кодов на конверте индивидуального комплекта и на бланке регистрации;
- убедиться в комплектности экзаменационных материалов и отсутствии типографского брака;
- прослушать инструктаж организаторов;
- заполнить бланк регистрации.
Время, затраченное на подготовительные мероприятия перед
началом экзамена, не включается в сам экзамен.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- разговаривать, вставать с места;
- пересаживаться;
- обмениваться любыми материалами и предметами;
- иметь при себе и пользоваться средствами связи
и электронно-вычислительной техникой
(за исключением разрёшенной на данном экзамене);
- ходить по ППЭ во время экзамена без сопровождения;
- пользоваться справочными материалами.
В случае нарушения – удаление с экзамена!

Участник ЕГЭ с ОВЗ имеет право на:
- отдельную аудиторию;
- ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь;
- пользование необходимыми техническими средствами;
- питание и перерывы для проведения необходимых медико-профилактических процедур;
- продление экзамена на 1,5 часа.

Узнать результаты ЕГЭ можно в ППЭ или в своей школе.

EСЛИ участник ЕГЭ
- не набрал минимальный балл по математике или русскому языку,
- не завершил или не сдавал экзамен в основной период по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтверждённые документально),
ЕСЛИ результаты участника ЕГЭ отменены ГЭК,
ЭКЗАМЕН МОЖНО сдать в резервный день или в дополнительный период.
ЕСЛИ участник ЕГЭ не набрал минимальный балл и по математике,
и по русскому языку или по предмету по выбору,
ЭКЗАМЕН МОЖНО сдать только на следующий год.

Участник вправе подать апелляцию:
о нарушении установленного порядка –
уполномоченному представителю ГЭК в день
экзамена, не выходя из ППЭ;
о несогласии с выставленными баллами –
в своё ОУ или в ППЭ в течение 2 рабочих дней
после объявления результата.

Дополнительная информация о ЕГЭ: ege.edu.ru, cok.cross-edu.ru,тел. 8 (391) 227-76-49

