
 

Родительское собрание 

 
23 апреля 2015 года в ГБОУ СОШ №1 состоялось общешкольное 

родительское собрание  с тематикой «ГИА-2015». На собрании 

присутствовали родители учащихся 9-х и 11-х классов, администрация и 

учителя школы. Вопросы для обсуждения были связаны с предстоящей 

итоговой аттестацией выпускников 2015 года. Выступления сопровождались 

слайдовыми презентациями по теме. Родители получили исчерпывающую 

информацию из ответов на интересующие их вопросы от учителей и 

администрации школы. По окончании собрания родители получили в 

пользование брошюру «Памятка для родителей выпускников» и «Советы 

выпускникам», подготовленные психологом школы. Работа собрания 

оказалась  продуктивной, встреча – весьма полезной.  

 

Общешкольное родительское собрание в 9-х классах «ГИА-2015» 

(9-ые классы) 

Повестка:  

1. О порядке проведения ГИА-9 в 2014-2015 учебном году  

(презентация, анкета для  родителей) – зам. директора по УВР Никитина А.Н. 

2. Об итогах пробных тестовых работ в формате ОГЭ. Выступление 

учителей-предметников: Ливановой Т.И., Воронцовой Л.И., Лямкиной В.Ф. 

3. О профильном обучении в 10-ом классе. Технология выбора профиля. 

(презентация, анкетирование ) – зам. директора по УВР Никитина А.Н. 

4. Памятки для родителей и учащихся – психолог Демьянова Т.И. 

5. Ответы на интересующие вопросы – директор школы Терехов В.А.  

 

Общешкольное родительское собрание в 11-х классах «ГИА-2015» 

(11-ые классы) 

Повестка:  

1. О порядке проведения ГИА-11 в 2014-2015 учебном году  

(презентация, анкета для  родителей) – зам. директора по УВР Никитина А.Н. 

2. Об итогах пробных тестовых работ в формате ЕГЭ. Выступление 

учителей-предметников:  Федякиой Л.А., Гордеевой  Е.Е., Титовой С.В., 

Шпаковской Е.В., Федер Н.Н., Осташина А.Н., Борщёвой Г.А. 

3. Отчёт о едином информационном дне  «ГИА-2015»  в школе – зам. 

директора по  УВР Никитина А.Н. 

4. Памятки для родителей и учащихся – психолог Демьянова Т.И. 

5. Ответы на интересующие вопросы – директор школы Терехов В.А. 

 

 

Заместитель  директора по  УВР  

ГБОУ СОШ №1 Никитина А.Н. 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

План мероприятий в рамках единого информационного дня   

ГИА – 2015 в ГБОУ СОШ №1 г.о.Чапаевск 

23.04.2015 (четверг) 

 

№ 

п.п 

Название мероприятия Класс. Время Место 

проведения 

Ответственные 

1. 1

. 

Видеопрезентация  

«Готовимся к ГИА»  

      9а, 9б  

 11а, 11б  

в течение дня 

кабинет №33 

Куратор ИКТ 

Коротченкова 

Е.А. 

2. 2

. 

Беседа с учащимися об 

особенностях 

проведения ГИА-2015г. 

Анкетирование 
учащихся 

 

 9а, 9б  

 11а, 11б   

учебные 

кабинеты 

№ 32, 34, 42, 46 

Классные 

руководители  

9-х, 11-х 

классов 

3. 3

. 

Уроки с элементами 

процедуры проведения 

ЕГЭ, ОГЭ 

9а, 9б,  
11а, 11б в 

соответствии 

с расписанием 

уроков 

кабинеты в 

соответствии с 

расписанием 

уроков 

Учителя 

русского языка 

и математики 

4. 4

. 

Тренинги по 

заполнению бланков ЕГЭ  
11а, 11б 

в 

соответствии 

с расписанием 

уроков 

 

кабинеты в 

соответствии с 

расписанием 

уроков 

Учителя 

русского языка, 

математики, 

физики,  

истории,  

ино. языка 

5.  Методическое пособие 

«Анализ подготовки к 

ГИА-2015»  

Педагоги 

школы 

рассылка по 

электронной  

почте 

Терехов В.А., 

Никитина А.Н. 

6.  Мониторинг готовности 

организаторов 

 ГИА и ЕГЭ 

 

Педагоги 

школы 

 

Тест 

 on-line 

Коротченкова 

Е.А. 

7. 5

. 
Родительское собрание 

 «ЕГЭ в вопросах и 

ответах» 

9-ые, 11-ые 

в 18.00 

 

кабинеты  

№№ 32, 33, 34 

Терехов В.А., 

Никитина А.Н. 

8. 6

. 

Выставка методической 

литературы в школьной 

библиотеке. 

9-ые, 11-ые 

в течение дня 

в библиотеке 

в течение дня 

в библиотеке 

Библиотекарь 

Картукова Н.П. 

9. 7

. 
 

 «Формула успеха». 

Памятки для учащихся 
9-ые, 11-ые 

 

кабинеты 

№ 32, 34 

Психолог 

Демьянова Т.И. 

10. 8
. 

Работа телефона горячей 

линии 
9, 11 

08.00-14.30 

 

т. 2-16-97 

учительская 

Ответственный 

за ГИА в школе 

Никитина А.Н. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Вопросы по ЕГЭ-2015 

 

1. Что является допуском до сдачи ГИА? _______________________________ 

 

2. Что даёт право на получение аттестата? ______________________________ 

 

3. Какие формы ГИА существуют? ____________________________________ 

 

4. Что разрешается брать с собой на экзамен? ___________________________ 

 

5. Сколько длится экзамен?___________________________________________ 

 

6. Когда можно сдать экзамены повторно? _____________________________ 

 

7. Когда и куда можно подать апелляцию? _____________________________ 

 

8. Когда и где можно получить результаты экзаменов  

__________________________________________________________________ 

 

9. Какими способами Вы получаете информацию по ГИА-2015? 

 

(перечислить) _____________________________________________________ 

 

10.  Назовите основные сроки  сдачи экзаменов: по русскому языку  

 

________________  и математике _______________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Вопросы по ОГЭ-2015 

 
1. Сколько обязательных предметов сдают в 9-ом классе? _________________ 

 

2. Что можно брать с собой на экзамен? ________________________________ 

  

3. Сколько длится экзамен ___________________________________________ 

 

4. Когда можно сдать экзамен повторно?______________________________ 

 

5. Когда можно подавать апелляцию? __________________________________ 

 

6. Куда нужно подавать апелляцию? ___________________________________ 

 

7. Когда можно получить результаты экзаменов (через какое время)? 

________________________________________________________________ 

 

8. Где можно получить результаты экзаменов? __________________________ 

 

9. Какими способами Вы получаете информацию по ГИА-2015 в школе? 

__________________________________________________________________ 

 

10. Назовите основные сроки  сдачи экзаменов:  

 

по русскому языку ________________  и математике _______________.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовимся к ГИА и  ЕГЭ 

Психологические рекомендации для родителей 

 

 

 

 

 
 

 
 

ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск 

 



 

 

Уважаемые родители! 
 

Психологическая поддержка – это один из важнейших факторов, 

определяющих успешность Вашего ребенка в сдаче государственной 

итоговой аттестации. Как же поддержать выпускника?  

Поддерживать ребенка – значит верить в него.  Взрослые имеют немало 

возможностей, чтобы продемонстрировать ребенку свое удовлетворение от 

его достижений или усилий. Другой путь – научить подростка справляться с 

различными задачами, создав у него установку: «Ты сможешь это сделать».  

Существуют слова, которые поддерживают детей, например: «Зная 

тебя, я уверен, что ты все сделаешь хорошо», «Ты знаешь это очень хорошо». 

Поддерживать можно посредством прикосновений, совместных действий, 

физического соучастия, выражение лица.  

Итак, чтобы поддержать ребенка, необходимо:  

 Будьте одновременно тверды и добры, но не выступайте в роли судьи. 

Поддерживайте своего ребенка, демонстрируйте, что понимаете его 

переживания. Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это 

может отрицательно сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда 

передается волнение родителей, и если взрослые в ответственный момент 

могут справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу возрастных 

особенностей может эмоционально "сорваться".  

 Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо. 

Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится 

неудачи, тем более вероятности допущения ошибок.  

 Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет 

вовремя заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с 

переутомлением. Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте 

перегрузок, объясните ему, что он обязательно должен чередовать занятия с 

отдыхом. Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы 

никто из домашних не мешал. Обратите внимание на питание ребенка: во 

время интенсивного умственного напряжения ему необходима питательная и 

разнообразная пища и сбалансированный комплекс витаминов. Такие 

продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т.д. стимулируют работу 

головного мозга.  

 Помогите детям распределить темы подготовки по дням. Ознакомьте 

ребенка с методикой подготовки к экзаменам. Не имеет смысла зазубривать 

весь фактический материал, достаточно просмотреть ключевые моменты и 

уловить смысл и логику материала. Очень полезно делать краткие 

схематические выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый материал по 

плану. Если он не умеет, покажите ему, как это делается на практике. 

Основные формулы и определения можно выписать на листочках и повесить 

над письменным столом, над кроватью, в столовой и т.д.  

 Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету 

(сейчас существует множество различных сборников тестовых заданий). 



 

Большое значение имеет тренаж ребенка именно по тестированию, ведь эта 

форма отличается от привычных для него письменных и устных экзаменов. 

Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка 

ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда у ребенка будет 

навык умения концентрироваться на протяжении всего тестирования, что 

придаст ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность. Если ребенок не 

носит часов, обязательно дайте ему часы на экзамен.  

 Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен 

отдохнуть и как следует выспаться.  

 

 Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на 

следующее:  

 пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем 

содержатся, это поможет настроиться на работу;  

 внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл 

(характерная ошибка во время тестирования - не дочитав до конца, по 

первым словам уже предполагают ответ и торопятся его вписать);  

 если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, 

чтобы потом к нему вернуться;  

И помните: самое главное - это снизить напряжение и 

тревожность ребенка и обеспечить подходящие условия для 

занятий.  
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Советы выпускникам: 

Как подготовиться к сдаче экзаменов 

 

 
 

 

Чапаевск, 2015 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Как подготовиться к сдаче экзаменов 

 Подготовь место для занятий. Убери со стола лишние вещи, удобно 

расположи нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и т.п. 

Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, поскольку 

они повышают интеллектуальную активность. Для этого бывает достаточно 

какой-либо картинки в этих тонах или эстампа. 

 Составь план занятий. Для начала определи: кто ты - «сова» или 

«жаворонок», и в зависимости от этого максимально используй утренние или 

вечерние часы. Составляя план на каждый день подготовки, необходимо 

четко определить, что именно сегодня будет изучаться. Не вообще: «немного 

позанимаюсь», а какие именно разделы и темы. Начни с самого трудного, с 

того раздела, который знаешь хуже всего. Но если тебе трудно 

«раскачаться», можно начать с того материала, который тебе больше всего 

интересен и приятен. Возможно, постепенно войдешь в рабочий ритм, и дело 

пойдет. 

 Чередуй занятия и отдых. Скажем, 40 минут занятий, затем 10 

минут - перерыв. Можно в это время помыть посуду, полить цветы, 

сделать зарядку, принять душ. Не надо стремиться к тому, чтобы 

прочитать и запомнить наизусть весь учебник. Полезно структурировать 

материал за счет составления планов, схем, причем желательно на бумаге. 

Планы полезны и потому, что их легко использовать при кратком 

повторении материала. 

 Выполняй как можно больше различных опубликованных тестов 

по этому предмету. Эти тренировки ознакомят тебя с конструкциями 

тестовых заданий. Тренируйся с секундомером в руках, засекай время 

выполнения тестов (на заданиях в части А в среднем уходит по 2 минуты 

на задание). 

 Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не справишься 

с заданием, а напротив, мысленно рисуй себе картину триумфа. Оставь 

один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить все планы 

ответов, еще раз остановиться на самых трудных вопросах. 

 

Накануне экзамена 

 Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к 

экзамену, не хватает всего одной, последней перед ним ночи. Это 

неправильно. Ты уже устал, и не надо себя переутомлять. Напротив, с 

вечера перестань готовиться, прими душ, соверши прогулку. Выспись как 

можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с ощущением своего здоровья, 

силы, «боевого» настроя. Ведь экзамен - это своеобразная борьба, в ко 

торой нужно проявить себя, показать свои возможности и способности. 

 На экзамен ты должен явиться, не опаздывая, лучше за полчаса 

до начала тестирования. При себе нужно иметь несколько (про запас) 



 

ручек с синими чернилами. Если в школе холодно, не забудь тепло 

одеться, ведь ты будешь сидеть на экзамене 3-4 часа. 

Как вести себя во время сдачи экзаменов 

 

 Экзаменационные материалы состоят частей, в которых сгруппированы 

задания разного уровня сложности. Всегда есть задания, которые ты в силах 

решить. Задания разрабатываются в соответствии с программой 

общеобразовательной школы и отвечают образовательному стандарту. Итак, 

позади период подготовки. Не пожалей двух-трех минут на то, чтобы 

привести себя в состояние равновесия. Вспомни о ритмическом дыхании, 

аутогенной тренировке. Подыши, успокойся. Вот и хорошо! 

 Соблюдай правила поведения на экзамене! Не выкрикивай с места, 

если ты хочешь задать вопрос организатору проведения экзамена в 

аудитории, подними руку. Твои вопросы не должны касаться содержания 

заданий. 

 Сосредоточься! После того, когда ты прояснил все непонятные для 

себя моменты, постарайся сосредоточиться и забыть про окружающих. Для 

тебя должны существовать только задание и часы, регламентирующие время 

работы. Торопись не спеша! 

 

 Не бойся! Жесткие рамки времени не должны влиять на качество твоих 

ответов. Перед тем, как написать ответ на «чистовик», перечитай вопрос 

дважды и убедись, что ты правильно понял, что от тебя требуется. 

 Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты 

не сомневаешься, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие 

раздумья. Тогда ты успокоишься, голова начнет работать более ясно и четко, 

и ты войдешь в рабочий ритм. Ты как бы освободишься от нервозности, и вся 

твоя энергия потом будет направлена на более трудные вопросы. 

 Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что ты 

стараешься понять условия задания «по первым словам» и достраиваешь 

концовку в собственном воображении. Это верный способ совершить 

досадные ошибки в самых легких вопросах. 

 Думай только о текущем задании! Когда ты видишь новое задание, 

забудь все, что было в предыдущем. Этот совет даст тебе и другой 

бесценный психологический эффект: забудь о неудаче в прошлом задании 

(если оно оказалось тебе не по зубам). Думай только о том, что каждое новое 

задание — это шанс получить хорошую оценку. 

 Проверяй! Обязательно оставь время для проверки своей работы, хотя 

бы для того, чтобы успеть пробежать глазами ответы и заметить явные 

ошибки. 

 Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на 

практике это не всегда реально. Учитывай, что количество решенных тобой 

заданий вполне может оказаться достаточным для хорошей оценки.  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Памятка о правилах проведения ЕГЭ в 2015 году (для ознакомления 

участников ЕГЭ/ родителей (законных представителей) под роспись)
1
 

 

Информация для участников ЕГЭ и их родителей / законных 

представителей 

 
1. В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка и 

предотвращения фактов нарушения порядка проведения ЕГЭ пункты 

проведения экзаменов (ППЭ) в 2015 году оборудуются стационарными и 

переносными металлоискателями; ППЭ и аудитории ППЭ оборудуются 

средствами видеонаблюдения; по решению государственной 

экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации (ГЭК) ППЭ 

оборудуются системами подавления сигналов подвижной связи. 

2. В день экзамена участник ЕГЭ должен прибыть в ППЭ не менее чем 

за 45 минут до его начала. Запуск участников в ППЭ начинается за 30 мин. до 

начала экзамена. 

3. Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у них 

документов, удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках 

распределения в данный ППЭ.  

Внимание! Свидетельство о рождении документом, удостоверяющим 

личность, не является (примерный перечень часто используемых документов, 

удостоверяющих личность, приведен в Приложении 1. При отсутствии у 

участника ЕГЭ документа, удостоверяющего личность, предупредите 

администрацию образовательной организации).  

В случае отсутствия по объективным причинам у обучающегося 

документа, удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после 

письменного подтверждения его личности сопровождающим от 

образовательной организации. 

В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, у 

выпускника прошлых лет, в ППЭ он не допускается. 

4. В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до 

окончания экзамена) в ППЭ участникам ЕГЭ запрещается иметь при себе 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации, выносить из аудиторий и ППЭ 

экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать экзаменационные материалы.  

Рекомендуем взять с собой на экзамен только необходимые вещи. 

Иные личные вещи участники ЕГЭ обязаны оставить у сопровождающего 

или в специально выделенном в ППЭ месте (помещении) для хранения 

                                                             
1 Материалы ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 



 

личных вещей участников ЕГЭ. Указанное место для личных вещей 

участников ЕГЭ организуется до установленной рамки стационарного 

металлоискателя или до места проведения уполномоченными лицами работ с 

использованием переносного металлоискателя (входа в ППЭ). 

5. Участники ЕГЭ занимают рабочие места в аудитории в соответствии 

со списками распределения. Изменение рабочего места запрещено. 

6. Во время экзамена участникам ЕГЭ запрещается общаться друг с 

другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить из 

аудитории без разрешения организатора. 

При выходе из аудитории во время экзамена участник ЕГЭ должен 

оставить экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. 

7. Участники ЕГЭ, допустившие нарушение указанных требований или 

иное нарушение установленного Порядка проведения ГИА, удаляются с 

экзамена. По данному факту лицами, ответственными за проведение ЕГЭ в 

ППЭ, составляется Акт, который передаётся на рассмотрение председателю 

ГЭК. Если факт нарушения участником ЕГЭ порядка проведения экзамена 

подтверждается, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании 

результатов участника ЕГЭ по соответствующему учебному предмету. К 

дальнейшей сдаче экзамена по этому предмету участник ЕГЭ в текущем году 

не допускается. 

8. Экзаменационная работа выполняется гелевой ручкой с чернилами 

черного цвета.  

9. Участник ЕГЭ может при выполнении работы использовать 

черновики. Делать пометки в КИМ не желательно. (В случае проведения ЕГЭ 

по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» черновики не 

выдаются); 

Внимание! Черновики и КИМ не сканируются и записи, сделанные 

в них, не учитываются при обработке и не оцениваются!  

10. Участник ЕГЭ, который по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной 

работы, имеет право досрочно сдать экзаменационные материалы и покинуть 

аудиторию. В этом случае в присутствии медицинского работника и членов 

ГЭК составляется Акт о досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам. Организатор ставит в бланке регистрации участника ЕГЭ 

соответствующую отметку. В дальнейшем участник ЕГЭ сможет сдать 

экзамен по данному предмету в дополнительные сроки.  

11. Участник ЕГЭ, завершивший выполнение экзаменационной работы 

раньше установленного времени окончания экзамена, имеет право сдать ее 

организаторам и покинуть ППЭ, не дожидаясь завершения окончания 

экзамена. 

12. Результаты экзаменов по каждому предмету утверждаются, 

изменяются и (или) аннулируются председателем ГЭК (заместителем 

председателя ГЭК). Изменение результатов возможно в случае проведения 

перепроверки экзаменационных работ. О проведении перепроверки  

сообщается дополнительно. Аннулирование результатов возможно в случае 



 

выявления нарушений при проведении экзамена. Если нарушение было 

совершено участником ЕГЭ, его результаты аннулируются без 

предоставления возможности пересдать экзамен в текущем году.  

13. Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами 

ЕГЭ по соответствующему учебному предмету осуществляется не позднее 

трех рабочих дней со дня их утверждения председателем ГЭК (заместителем 

председателя ГЭК).  

14. Результаты экзаменов действительны четыре года следующих за 

годом получения таких результатов. 

15. В случае если участник ГИА получил на ГИА 

неудовлетворительные результаты по одному из обязательных учебных 

предметов, он имеет право сдать повторно данный предмет на любом этапе 

проведения экзаменов в текущем году не более одного раза. 

Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим 

неудовлетворительный результат по предметам по выбору, также 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, 

устанавливаемых Порядком. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, 

устанавливаемых Порядком. Для прохождения повторной ГИА указанные 

лица восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

Участник ЕГЭ имеет право подать апелляцию о нарушении 

установленного Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с 

выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по 

вопросам, связанным с нарушением обучающимся, выпускником прошлых 

лет требований настоящего Порядка и неправильным оформлением 

экзаменационной работы. 

16. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 

экзамена участник ЕГЭ подает в день проведения экзамена члену ГЭК, не 

покидая ППЭ.  

17. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 

течение двух рабочих дней со дня объявления результатов экзамена по 

соответствующему учебному предмету. Обучающиеся подают апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в образовательную организацию, 

которой они были допущены к ГИА, выпускники прошлых лет –в места, в 

которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а также в иные места, 

определенные органом исполнительной власти субъекта Российской 



 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования. 

18. Участники ЕГЭ заблаговременно информируются о времени, месте 

и порядке рассмотрения апелляций. 

Обучающийся, выпускник прошлых лет и (или) его родители (законные 

представители) при желании присутствуют при рассмотрении апелляции. 

19. При рассмотрении апелляции о нарушении устанавливаемого 

Порядка проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и 

заключение о результатах проверки и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 

об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат ЕГЭ, по процедуре которого 

участником ЕГЭ была подана апелляция, аннулируется и участнику ЕГЭ 

предоставляется возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной 

день, предусмотренный расписаниями проведения ЕГЭ. 

20. При установлении фактов нарушения установленного порядка 

проведения экзамена, которые могли повлечь за собой искажение 

результатов экзаменов всех участников ЕГЭ, председатель ГЭК (заместитель 

председателя ГЭК) принимает решение об аннулировании результатов ЕГЭ 

по соответствующему учебному предмету для всех участников ЕГЭ и о 

допуске к экзаменам в дополнительные сроки участников ЕГЭ, 

непричастных к фактам выявленных нарушений.  

21. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными 

баллами конфликтная комиссия запрашивает распечатанные изображения 

экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с 

цифровой аудиозаписью устных ответов участников ЕГЭ, копии протоколов 

проверки экзаменационной работы предметной комиссией и КИМ 

участников ЕГЭ, подавших апелляцию. 

Указанные материалы предъявляются участникам ЕГЭ (в случае его 

участия в рассмотрении апелляции).  

При возникновении спорных вопросов по оцениванию 

экзаменационной работы конфликтная комиссия устанавливает правильность 

ее оценивания. Для этого к рассмотрению апелляции привлекаются эксперты 

по соответствующему учебному предмету. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об 

удовлетворении апелляции и изменении баллов. Баллы могут быть изменены 

как в сторону повышения, так и в сторону понижения. 

 

Данная информация была подготовлена в соответствии с  

нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение 

ЕГЭ: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 



 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2013 №755 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования». 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

16.01.15 №9.
2
 

 

 

 

 

 

 

С правилами проведения ЕГЭ ознакомлен (а): 
 

Участник ЕГЭ 

 ___________________(_____________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ЕГЭ 

___________________(_____________________) 
 

«___»_______20__г.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Примерный перечень часто используемых при проведении ЕГЭ 

документов, удостоверяющих личность
3
 

 

Документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации 

 

1. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации. 

2. Паспорт гражданина Российской Федерации для выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации (заграничный). 

3. Дипломатический паспорт. 

4. Служебный паспорт. 

5. Паспорт моряка (удостоверение личности моряка). 

6. Удостоверение личности военнослужащего 

7. Временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта. 

 

Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан 

 

1. Паспорт гражданина иностранного государства. 

2. Разрешение на временное проживание. 

3. Вид на жительство.  

 

Документы, удостоверяющие личность лица без гражданства 

 

1. Разрешение на временное проживание. 

2. Вид на жительство. 

 

Документы, удостоверяющие личность беженцев 

 

1. Удостоверение беженца. 

2. Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании гражданина 

беженцем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 
Информационный лист №1  для родителей и обучающихся 

«ЕГЭ-2015»
4
 

 
Выписка из Приказа Минобрнауки России №923 от 05.08.2014 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 №1400 

Пункт 9.  К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 

том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования не 

ниже удовлетворительных). 

К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются 

обучающиеся X классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем 

учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения. 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для обучающихся 

XI классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам), сформированным по часовым 

поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

В случае если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат ("незачет"), он допускается повторно к проведению итогового 

сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле - мае текущего года), 

устанавливаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  

осуществляющими государственное управление в сфере образования, учредителями, МИДом 

России и загранучреждениями. 

Пункт 16. В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в средствах 

массовой информации, в которых осуществляется официальное опубликование нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на 

официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, учредителей, 

загранучреждений, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, или 

специализированных сайтах публикуется следующая информация: о сроках проведения ГИА - не 

позднее, чем за два месяца до начала экзаменов; о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций - не позднее чем за месяц до начала экзаменов; о сроках, местах и 

порядке информирования о результатах ГИА - не позднее чем за месяц до начала экзаменов.". 

Пункт 47. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам по желанию участника ЕГЭ в 

экзамен включается раздел "Говорение", устные ответы, на задания которого записываются на 

аудионосители. 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет приглашаются в аудитории для получения задания 

устной части КИМ и последующей записи устных ответов на задания КИМ. В аудитории 

обучающийся, выпускник прошлых лет подходит к средству цифровой аудиозаписи и по команде 

организатора громко и разборчиво дает устный ответ на задания КИМ. Организатор дает 

обучающемуся, выпускнику прошлых лет прослушать запись его ответа и убедиться, что она 

произведена без технических сбоев. 

Пункт 74. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся 

по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже 

минимального, определяемого Рособрнадзором. В случае если участник ЕГЭ получил на ГИА 

неудовлетворительные результаты по любому из учебных предметов, он имеет право пересдать 

данный предмет на любом этапе проведения экзаменов не более одного раза. 

Ученик (ца) ______________________________________с информацией 

ознакомлен(а). 

С информацией ознакомлен родитель ученика (цы) 11 класса. Второй 

экземпляр данного экземпляра получен на руки_______________(_________________) 
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Государственная итоговая аттестация (ГИА; 9 класс)
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С 2014 года ГИА (Государственная итоговая аттестация) стала обязательной для всех 

девятиклассников России. Согласно Приказу Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 года, ГИА 2015 

проводится в двух формах – ОГЭ в 9-м классе и ГВЭ в 9-м классе. Возьмем выдержку из того же 

приказа (с некоторыми сокращениями): 

ГИА в  9 классах  проводится: 
а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов… (далее – КИМ) – для обучающихся образовательных организаций, в 

том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, 

беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в форме семейного образования или 

самообразования и допущенных в текущем году к ГИА. 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) – это основной вид экзамена для выпускников 9 

классов в средней школе России. Сдача ОГЭ необходима для перехода в 10 класс или поступления 

в учреждения среднего профессионального образования (колледжи и техникумы). 

Кто допускается к ОГЭ?  Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 

 Какие экзамены сдавать? Обязательными остается экзамен по русскому языку с математикой 

(успешная сдача  этих двух экзаменов обеспечивает получение аттестата). Остальной список 

предметов, предоставляет выбор: физика; биология; информатика; химия; история; география; 

литература; обществознание; языки (английский, немецкий, испанский и французский). 

 
Экзамен по русскому (ОГЭ) 

По русскому языку тест включает в себя три части: 

 написания очень краткого изложения без потери смысла всего текста; 

 задания по тексту; 

 сочинение по написанному тексту. 

Экзамен по математике (ОГЭ) 

В структуру экзамена по математике входят тесты по алгебре, геометрии и реальной математике, и 

включает в себя две части. Первая часть - это задания базового уровня сложности, включающие в 

себя вопросы с одним правильным решением. Вторая часть - шесть заданий повышенной 

сложности, что требуют подробного решения и правильного ответа.  

Заявление на ОГЭ: 

Заявление пишут учащиеся в образовательной организации. Регистрация участников ГИА 9 класса  

в 2015 году заканчивается до 1 марта 2015 года. 

«Горячая линия» по телефонам 8-909-824-76-88 или (4212) 67-76-88 в рабочие дни с 09.00 до 

18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).  

С информацией ознакомлен родитель ученика (ученицы) 9 класс Второй экземпляр получен на 

руки  _______________________   (____________________)17.01.2015 
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