
Категорически запрещается 
(удаление с экзамена, штраф)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ
 ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

8 (3452) 56-93-49; 56-93-30 – Департамент 
образования и науки Тюменской области

8 (3452) 39-02-05; 39-02-30 – Региональный 
центр обработки информации

ЖЕЛАЕМ 
УСПЕХОВ!!!!

ПАМЯТКА 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Условия успешного прохождения 
экзаменов

VII Областной форум
«Большая перемена»



ВЫПУСКНИКАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ 
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:
Освоение основных общеобразовательных про-

грамм завершается обязательной государственной 
итоговой аттестацией:
• выпускники 9 класса сдают ОГЭ (основной государ-

ственный экзамен)
• выпускники 11 класса сдают ЕГЭ (единый государствен-

ный экзамен)
К государственной итоговой аттестации допускают-

ся выпускники:
• имеющие годовые отметки по всем предметам не ниже 

удовлетворительных;
• получившие зачет на  итоговом собеседовании по рус-

скому  языку (для выпускников 9 класса с 2019 года);
• получившие зачет на итоговом сочинении (для выпуск-

ников 11 класса)
Сроки проведения итогового сочинения:

• декабрь (для всех выпускников);
• февраль, май (для выпускников, получивших «незачет»)
Сроки проведения ЕГЭ

• досрочный период (март-апрель);
• основной период (май-июнь);
• дополнительный период (сентябрь)

Подать заявление для участия в ГИА необходимо  
до 01 февраля текущего года – для всех категорий 
участников ГИА

Кто может подать заявление:
• участник экзамена;
• родители (законные представители);
• доверенное лицо, при наличии доверенности
В заявлении необходимо указать перечень предме-

тов для прохождения ЕГЭ:
• русский язык, математика (обязательные предметы);
• физика, литература, химия, биология, география, 

история, обществознание, информатика, иностранные 
языки (предметы по выбору)

Для обучающихся с ОВЗ государственная итоговая 
аттестация организуется с учетом особенностей психо-
физического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. Основания создания особых условий 
на экзамене:
• заключение ПМПК;
• заключение МСЭ

Выпускникам, получившим неудовлетворительный 
результат по одному из обязательных предметов, предо-
ставляется возможность пересдачи экзамена в резервные 
дни основного периода (июнь).

 
Выпускникам, получившим повторно неудовлетвори-

тельный результат, или получившим неудовлетворитель-
ный результат по двум обязательным предметам, предо-
ставляется возможность участия в ЕГЭ в дополнительный 
период (сентябрь)

МАТЕМАТИКА

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Начало каждого экзамена  - 10 часов утра;
в пункт проведения экзамен рекомендуется прибыть 
не позднее, чем за 30 минут до экзамена

ВАЖНО ЗНАТЬ:
• Время, затраченное на подготовительные мероприятия 

(проведение инструктажа, заполнение бланков), в про-
должительность экзаменов не включается;

• Время начала и окончания экзамена фиксируется на 
доске и сообщается участникам экзамена за 30 минут и 
5 минут до окончания экзамена;

• Записи, выполненные на черновиках, не оцениваются 
предметной комиссией;

• Выпускники, участвующие в ЕГЭ, имеют право подавать 
апелляцию о нарушении процедуры проведения экза-
мена (только в день проведения экзамена и непосред-
ственно в ППЭ);

• Срок действия результатов ЕГЭ составляет четыре года;
• Ознакомиться с результатами ЕГЭ можно в своей шко-

ле, на портале государственных и муниципальных ус-
луг в сфере образования Тюменской области  (https://
education.admtyumen.ru/), на федеральном портале 

(https://check.ege.edu.ru/)/

ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА




