ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2012 ГОДУ
1. Участниками ЕГЭ являются:
обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные
программы среднего (полного) общего образования и допущенные в
установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации (далее
– выпускники текущего года);
обучающиеся образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, выпускники прошлых лет, граждане,
получившие среднее (полное) общее образование в учреждениях
иностранных государств (далее – выпускники иных категорий).
2. Сроки и места регистрации на сдачу ЕГЭ.
Для участия в ЕГЭ в основной период необходимо до 1 марта подать
заявление с указанием перечня общеобразовательных предметов.
После 1 марта изменение указанных в заявлении экзаменов возможно
только при наличии уважительных причин, подтвержденных
документально.
Заявление о внесении изменений в перечень экзаменов подается в
государственную экзаменационную комиссию города Москвы не
позднее чем за месяц до начала соответствующих экзаменов.
Выпускники текущего года подают заявление в свое
общеобразовательное учреждение.
Выпускники иных категорий подают заявление в любое
общеобразовательное учреждение, имеющее государственную
аккредитацию или в ГБУ «Московский центр качества образования».
Участники ЕГЭ, имеющие право сдавать ЕГЭ в дополнительный период,
подают заявление на участие в ЕГЭ до 5 июля.
3. Расписание ЕГЭ.
Для выпускников текущего года, которые имеют право досрочной
сдачи ЕГЭ, установлены следующие даты экзаменов:
20 апреля – русский язык;
23 апреля – иностранные языки, география, химия, история;
26 апреля – математика;
2 мая – информатика и ИКТ, биология, обществознание,
литература, физика;
4 мая – резервный день (все предметы).
В основной период сдачи ЕГЭ установлены следующие даты
экзаменов:
28 мая – информатика и ИКТ, биология, история;
31 мая – русский язык;

4 июня – иностранные языки, химия;
7 июня – математика;
13 июня – обществознание, физика;
16 июня – география, литература;
18 июня – резервный день (иностранные языки,
обществознание, биология, информатика и ИКТ);
19 июня – резервный день (география, химия, литература,
история, физика);
20 июня – резервный день (русский язык);
21 июня – резервный день (математика).
К сдаче ЕГЭ в резервные дни досрочного и основного периодов
допускаются выпускники текущего года, не сдававшие ЕГЭ. А также все
участники экзаменов, не завершившие выполнение экзаменационной
работы по уважительным причинам, подтвержденным документально,
результаты которых были отменены государственной экзаменационной
комиссией (далее – ГЭК) и в случае совпадения сроков ЕГЭ по
отдельным общеобразовательным предметам.
В дополнительный период установлены следующие даты экзаменов:
7 июля – русский язык, химия, информатика и ИКТ;
10 июля – математика, география, иностранные языки;
12 июля – обществознание, литература, физика;
14 июля – биология, история;
16 июля – резервный день (все предметы).

4. Каждому участнику ЕГЭ важно знать:
4.1. Выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный
результат по одному из обязательных предметов (русскому языку или
математике) в досрочный период, повторно допускаются к сдаче ЕГЭ в
основной период. Получившие неудовлетворительный результат в
основной период, допускаются в дополнительный период. Выпускники
иных категорий к повторной сдаче ЕГЭ не допускаются.
4.2. Распоряжениями Рособрнадзора от 30 августа 2011 г.
установлено минимальное количество баллов ЕГЭ в 2012 г. по русскому
языку (36 баллов) и математике (24 балла).
4.3. Участники ЕГЭ имеют право подать в письменной форме
апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ и
(или) о несогласии с выставленными баллами. Конфликтная комиссия
рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка
проведения ЕГЭ в срок не более 2 рабочих дней, а апелляцию о
несогласии с выставленными баллами – в срок не более 4 рабочих дней с
момента ее подачи участником ЕГЭ.

5. Информирование граждан о порядке проведения ЕГЭ
В целях информирования граждан о порядке проведения ЕГЭ на
официальном сайте Департамента образования, информационном
портале «Московское образование» (www.mosedu.ru) и в средствах
массовой информации публикуется следующая информация:





о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ – до 31 декабря;
о сроках проведения ЕГЭ – до 1 апреля;

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций
– до 20 апреля;


о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке
информирования о результатах ЕГЭ и выдачи свидетельств о
результатах ЕГЭ – не позднее чем за две недели до начала экзаменов.
6. Формирование и ведение федеральной и региональной
информационных систем. В Москве создана единая
информационная система, в которой информация о ЕГЭ и о приеме
в вузы объединена и доступна в установленном порядке.
7. Объективность и независимость оценки качества подготовки
участников ЕГЭ и контроль
7.1. Система общественного наблюдения при проведении ЕГЭ
представляет собой взаимодействие общественных наблюдателей,
Департамента образования города Москвы и образовательных
учреждений. Общественными наблюдателями не могут быть работники
Рособрнадзора, Департамента образования города Москвы и его
окружных управлений образования, образовательных учреждений.
7.2. По поручению Департамента образования города Москвы
предметные комиссии могут перепроверить любую экзаменационную
работу участника ЕГЭ в случае поступления информации о нарушениях
при проведении ЕГЭ или недостоверности результата.
7.3. В состав организаторов экзамена не могут входить специалисты
по данному предмету, учителя выпускников текущего года, сдающих
экзамен в данном пункте проведения экзамена.
7.4. При установлении факта наличия или использования участником
ЕГЭ средств связи или электронно-вычислительной техники
уполномоченный представитель ГЭК удаляет участника ЕГЭ из пункта
проведения экзамена.
Управление Государственного контроля и надзора в сфере образования
Департамента образования г. Москвы

НАРУШИТЕЛЕЙ ЕГЭ НЕ ДОПУСТЯТ ДО ПЕРЕСДАЧИ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В БАЗУ ЕГЭ

В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

В связи с тем, что в прошедшем году было зафиксировано огромное
количество нарушений, связанных со сдачей ЕГЭ, то в текущем году
сделано всё, чтобы до минимума сократить число нарушений. Для этого
КИМы снабдили семью уровнями защиты. Однако, во время проведения
пробного госэкзамена нашлись хулиганы, которые сфотографировали
свои задания и выложили в интернет. Их личности смогли быстро
установить, благодаря индивидуальным «пляшущим треугольникам»,
специальным образом нанесенным на бланках.

Изменение выбора экзамена или персональных данных через
оператора ЮОУО возможно до 17 апреля 2012 г при наличии
заявления учащегося и его родителей (законных
представителей).

1.
прибыть в лицей до 08:50, отметиться у классного
руководителя и пройти инструктаж по технике безопасности
(ТБ);
2.
иметь при себе: пропуск, паспорт (оригинал), 2 черные
гелевые ручки, сменную обувь или бахилы;
3.
одежда
и
прическа
выпускника
должны
соответствовать деловому стилю;
4.
проследовать в сопровождении классного руководителя
(или иного учителя, указанного в приказе) к пункту проведения
экзамена (ППЭ), соблюдая правила дорожного движения и ТБ;
5.
в
списках
экзаменуемых
найти
аудиторию,
зарегистрироваться и дождаться приглашения в аудиторию;
6.
ВАЖНО! НАЛИЧИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА,
ШПАРГАЛОК ИЛИ ПОПЫТКИ СПИСЫВАТЬ СЧИТАЕТСЯ
ГРУБЫМ НАРУШЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ ЭКЗАМЕНА!
7.
в аудитории четко и последовательно выполнять
инструкции организатора по работе с индивидуальным пакетом
бланков и оформлению бланков;
8.
по окончании экзамена сдать бланки организатору,
который должен на пропуске отметить количество сданных
бланков (пропуск следует хранить до подведения итогов, т.к.
отметка о количестве бланков может понадобиться при
апелляции);
9.
протоколы экзамена поступают в лицей, в этот же день
лицей информирует выпускников о результатах экзамена; также
результаты экзамена ученик может узнать по личному логину и
паролю.

В процессе сдачи настоящего ЕГЭ выпускникам школ, нарушившим
процедуру проведения экзамена, НЕ РАЗРЕШАТ ПЕРЕСДАТЬ ТЕСТЫ.
Более того, согласно новым правилам проведения ЕГЭ, выпускникунарушителю обнулят результаты экзамена и не допустят до резервной
пересдачи. Так что хитрецам придется ждать следующего года, чтобы
сдать экзамен и поступить в вуз - и это ещё цветочки. Так если
нарушение будет зафиксировано при сдаче одного из обязательных
предметов, то виновник вовсе МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ АТТЕСТАТА.
Появление фотографии бланка ЕГЭ во всемирной паутине даже
после экзамена будет расцениваться как ГРУБЕЙШЕЕ НАРУШЕНИЕ.
Мобильные телефоны. Новые правила ЗАПРЕЩАЮТ не только
использовать средства мобильной связи, но даже ИМЕТЬ ИХ ПРИ
СЕБЕ. Факт: при проведении репетиционного экзамена в Москве только
за то, что в кармане или сумке был найден (пусть и выключенный)
мобильник, были удалены 13 школьников.
А теперь (внимание!) удаленные с экзамена теперь НЕ ИМЕЮТ
ПРАВА НА ПЕРЕСДАЧУ в резервные дни - только в следующем году.
То есть если ученика выгнали из класса во время сдачи обязательных
экзаменов по математике и русскому - аттестат он не получит. А, значит,
лишается шанса поступить в вуз.
Защита бланков. В этом году контрольно-измерительные
материалы (КИМы), а попросту бланки с заданиями, будут иметь семь
степеней защиты - почти как банкноты. Например, появятся «пляшущие
треугольники», которые будут размещены произвольно на страницах, и
пунктирные линии. Сочетание этих меток для каждой работы сугубо
индивидуально. Если теперь школьник сфотографирует лист с
заданиями и выложит в Интернет, можно будет без труда вычислить,
кому принадлежит данная работа.
Факт: буквально через несколько часов после проведения пробного
экзамена в Москве были установлены личности трех школьников,
разместивших свои работы в Сети.
Видеокамеры. Уже принято решение об использовании видеокамер,
появившихся в школах к выборам Президента РФ, во время проведения
ЕГЭ.
(по материалам сайта ДО г.Москвы)

После 17 апреля 2012 г. изменения могут быть внесены, но
НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА МЕСЯЦ ДО ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКЗАМЕНА:
изменение персональных данных при наличии:
1.1. заявления учащегося и его родителей (законных
представителей) на имя директора лицея Граськина С.С. с
указанием причины;
1.2. копии документов, подтверждающих изменение
персональных данных (паспорта);
1.3. ходатайства лицея на имя уполномоченного ГЭК в
ЮОУО Коваленко Б.В.

1.

отказ от экзаменов по выбору при наличии:
2.1. заявления учащегося и его родителей (законных
представителей) на имя директора лицея Граськина С.С. с
указанием причины отказа;
2.2. ходатайства лицея на имя уполномоченного ГЭК в
ЮОУО Коваленко Б.В.
2.

выбор экзаменов, ранее не указанных в заявлении, при
наличии:
3.1. заявления учащегося и его родителей (законных
представителей) на имя председателя ГЭК Калины И.И. с
указанием выбираемого экзамена и причин дополнительного
выбора (2 экз).;
3.2. ходатайства лицея на имя председателя ГЭК Калины
И.И.
3.

изменение данных образовательного учреждения (в
случае выбытия в другое образовательное учреждение)
при наличии:
4.1. приказа о выбытии учащегося;
4.2. заявления учащегося и его родителей (законных
представителей) на имя уполномоченного ГЭК в ЮОУО
Коваленко Б.В.;
4.3. служебной записки лицея на имя уполномоченного
ГЭК в ЮОУО Коваленко Б.В.
4.

В случае если Вы заболели, в том числе в день проведения
экзамена
следует
немедленно
сообщить
классному
руководителю и максимально быстро доставить в лицей копию
открытой справки о болезни установленного образца.
Выпускники, не присутствующие на экзамене по причине
болезни или других непреодолимых обстоятельств (смерч,
землетрясение, техногенная катастрофа и т.п.), получают
возможность сдать экзамен в резервные дни.

Желаем Вам удачи и успехов на экзаменах!
Администрация лицея

