КОНФЛИКТНАЯ КОМИССИЯ

МАОУ СОШ №1 г. Курганинска

В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам ЕГЭ
предоставляется право подать в письменной форме апелляцию (п.63).

о нарушении
установленного порядка
проведения ЕГЭ.

И (или)

Подает участник ЕГЭ в
день проведения экзамена
уполномоченному
представителю ГЭК, не
покидая ППЭ (п.69).

о несогласии с
выставленными баллами.
Апелляция может быть
подана в течение двух
рабочих дней со дня
объявления результатов
ЕГЭ (п.72).

По результатам рассмотрения апелляции
конфликтная комиссия принимает решение: (п.76).

об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов.

В целях выполнения своих
функций конфликтная комиссия
вправе запрашивать у
уполномоченных лиц и
организаций необходимые
документы и сведения, в том
числе бланки ЕГЭ, сведения о
лицах, присутствовавших на ЕГЭ,
о соблюдении процедуры
проведения ЕГЭ (п.67).

об удовлетворении апелляции и
выставлении других баллов.

При рассмотрении апелляций
может присутствовать
участник ЕГЭ и (или) его
родители (законные
представители), а также
общественные наблюдатели.
Рассмотрение апелляции
проводится в спокойной и
доброжелательной обстановке
(п.68).
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ЕДИНОГО ГОСУДАСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
(Приказ Минобрнауки РФ от 11.10.2011 № 2451
зарегистрирован в Минюсте РФ
31.01.2012 № 23065)
Подробную информацию можно узнать
У администратора ЕГЭ школьного уровня
по телефону: (8-861-47) 2-13-79

Дополнительную информацию по организации и проведению ЕГЭ
можно получить на сайтах:
www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки РФ
www.edukuban.ru – Департамент образования и науки
Краснодарского края
www.gas.kubannet.ru – Центр оценки качества образования
www.ege.edu.ru – Официальный информационный портал ЕГЭ

Единый государственный экзамен
(далее - ЕГЭ)
– совмещение государственной
(итоговой) аттестации (далее - ГИА)
и вступительных экзаменов в ВУЗ.

ЕГЭ сдают:
- выпускники школ текущего года;
- обучающиеся НПО и СПО;
- выпускники прошлых лет;
- граждане, имеющие среднее
(полное) общее образование, полученное в образовательных
учреждениях иностранных государств (п.5).
ЕГЭ организуется и проводится Федеральной
службой по надзору в сфере образования и
науки совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации (п.12).
В Краснодарском крае ЕГЭ организуется и
проводится Департаментом образования и
науки Краснодарского края.

Экзамены по всем общеобразовательным
предметам начинаются
в 10 часов
по Московскому времени

В продолжительность экзамена по общеобразовательным
предметам не включается время, выделенное на подготовительные
мероприятия (инструктаж участников ЕГЭ, вскрытие специальных
доставочных пакетов с экзаменационными материалами,
заполнение регистрационных полей бланков ЕГЭ) (п.27).
Инструктаж участников ЕГЭ включает в себя информацию:
- о порядке проведения экзамена;
- о правилах заполнения бланков участников ЕГЭ;
- о продолжительности экзамена;
- о порядке подачи апелляций;
- о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по
общеобразовательному предмету;
- о несогласии с выставленными баллами;
- о случаях удаления с экзамена;
- о времени и месте ознакомления с результатами ЕГЭ.
Во время экзамена участники ЕГЭ должны соблюдать установленный
порядок проведения ЕГЭ и следовать указаниям организаторов.
Во время экзамена участники ЕГЭ не вправе общаться друг с другом,
свободно перемещаться по аудитории и в ППЭ, пользоваться
справочными материалами (п.37).
По истечении времени экзамена организаторы собирают
экзаменационные материалы и в присутствии участников ЕГЭ
упаковывают их в пакеты (п.40).

Лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ, а в период проведения ЕГЭ
также лица, сдававшие ЕГЭ, несут в соответствии с законодательством РФ
ответственность за разглашение содержащихся в КИМ сведений (п.4).

Запечатанные пакеты с экзаменационными материалами доставляются
уполномоченными представителями ГЭК из ППЭ в региональный центр
обработки информации (п.41).

КТО есть КТО в ППЭ
В день проведения ЕГЭ в ППЭ
должны присутствовать: (п.34)
 руководитель ППЭ;
 организаторы ППЭ (координатор ППЭ,
 оператор ППЭ, организатор на входе, организаторы на этажах,
 ответственные организаторы в аудиториях и организаторы в аудиториях);
 уполномоченный представитель ГЭК;
 медицинский работник;
 сотрудник правоохранительных органов;
 руководитель организации, на базе которой организован ППЭ ;
Также могут присутствовать:
 общественные наблюдатели ;
 представители СМИ (в аудиториях только до момента начала заполнения
участниками ЕГЭ бланков ЕГЭ);
 должностные лица, осуществляющие выездную проверку соблюдения
установленного порядка проведения ЕГЭ.

Экзаменационные материалы доставляются в ППЭ уполномоченными
представителями ГЭК в день проведения экзамена (п.35).

Участникам ЕГЭ и лицам, привлекаемым
к его проведению, запрещается во время
проведения экзаменов иметь при себе и
использовать средства связи и
электроно - вычеслительную технику
(п.37).
При установлении факта наличия и (или) использования указанными
лицами средств связи и электронно – вычислительной техники во
время проведения ЕГЭ или иного нарушения ими установленного
порядка проведения ЕГЭ уполномоченные представители ГЭК
удаляют указанных лиц из ППЭ и составляют акт об удалении с
экзамена (п.37).

Количество аудиторий определяется исходя из того, что
в каждой аудитории должно присутствовать не более
15 участников ЕГЭ.
Для каждого участника ЕГЭ должно быть выделено
отдельное рабочее место (п.31).
Организаторы распределяются по аудиториям
исходя из того, что в каждой аудитории
должно быть
по два организатора (п.36).

В ППЭ должно быть выделено помещение
для руководителя ППЭ,
оборудованное телефонной связью,
принтером и персональным компьютером,
а также выделяются помещения для лиц,
сопровождающих участников ЕГЭ,
представителей средств массовой
информации и других лиц,
имеющих право
присутствовать
в ППЭ в день
экзамена
(п.33).

Сдачу государственной (итоговой)
аттестации в форме ЕГЭ могут
выбрать выпускники
с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ),
для них создаются специальные условия
(наличие пандусов, поручней, расширение дверных
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория
должна располагаться на первом этаже, наличие
специальных кресел и других приспособлений)
 для слепых – должно быть предусмотрено достаточное
количество специальных принадлежностей для
оформления ответов рельефно-точечным шрифтом
Брайля в специально предусмотренной тетради;
 для слабовидящих – в ППЭ должна быть предусмотрена
возможность увеличения (копирование в увеличенном
размере) бланков ЕГЭ, в аудиториях для проведения
экзаменов должно быть предусмотрено наличие
увеличительных устройств и индивидуальное
равномерное освещение не менее 300 люкс;
 для глухих и слабослышащих – аудитории должны быть
оборудованы звукоусиливающей аппаратурой как
коллективного, так и индивидуального пользования (п.32).
При проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие
участникам ЕГЭ с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей, помогающие участникам ЕГЭ с ОВЗ
занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание (п.32).
Во время проведения экзамена для участников с ОВЗ в аудиториях
могут быть организованы питание и перерывы для проведения
необходимых медико-профилактических процедур (п.32).

Для участников ЕГЭ с ОВЗ продолжительность экзамена
увеличивается на 1,5 часа (п.27).

Для организации и проведения ЕГЭ создается
государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК)
Основные задачи ГЭК (п.20):
- организация и координация работы по подготовке и проведению ЕГЭ
- обеспечение соблюдения установленного порядка проведения ЕГЭ на
территории субъекта Российской Федерации
- рассмотрение результатов проведения ЕГЭ, принятие решения об
утверждении или отмене результатов ЕГЭ участников ЕГЭ.

Для проведения ЕГЭ создаются (п.17):

КОНФЛИКТНАЯ
КОМИССИЯ

– принимает и рассматривает
апелляции участников ЕГЭ;
– принимает решение об
удовлетворении или отклонении
апелляции участника ЕГЭ;
– информирует участника ЕГЭ,
подавшего апелляцию о
принятом решении (п.23).

ПРЕДМЕТНЫЕ
КОМИССИИ (п.21).

ПОДКОМИССИЯ ГЭК
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ КОНТРОЛЬ
ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ЕГЭ.

ЕГЭ проводится в пунктах проведения экзамена (далее - ППЭ),
количество и места расположения которых утверждается
департаментом образования и науки Краснодарского края.
В ППЭ должно присутствовать не менее 15 участников ЕГЭ.
ППЭ размещаются в зданиях, в которых располагаются
образовательные учреждения, или в иных зданиях, отвечающих
требованиям Порядка проведения ЕГЭ (п.30).

