Правила Единого Государственного Экзамена
В 2019 году не будут введены новые правила сдачи ЕГЭ, а это значит, что выпускники 11-х
классов могут ориентироваться на уже знакомые всем нормы:
1. Запускать в заведения, на базе которых будут проходить экзамены, в назначенные даты начнут в
9:00 утра.
2. Сами испытания начнутся в 10:00 (по местному времени).
3. При себе участнику ЕГЭ необходимо иметь паспорт, (или письменное удостоверение личности
провожающим от школы).
4. Разрешается взять с собой: ручку, лекарства и еду (при необходимости), средства обучения,
список которых может отличаться для разных предметов.
5. Экзаменуемые с ОВЗ могут иметь при себе необходимые по медицинским показаниям
специальные технические средства.
Всем выпускникам, находящимся в кабинетах проведения ЕГЭ, строго запрещено:





вносить запрещенные устройства и средства связи, программируемые калькуляторы, а также
фото и видео технику;
выносить какие-либо материалы из аудитории (в бумажном или цифровом виде);
разговаривать и обмениваться чем-либо с другими присутствующими в аудитории участниками
ЕГЭ;
покидать кабинет без уведомления наблюдателя и находиться на территории пункта проведения
экзамена без сопровождающего.

Помните!
За порядком на ЕГЭ будут следить через множество видеокамер. Если ваша попытка списать, задать
вопрос соседу или воспользоваться заращенными гаджетами будет замечена, пересдать экзамен в 2019
году уже не разрешат.
В случае удаления с экзамена по уважительной причине, в бланках проставляется соответствующая
оценка. Независимо от процента выполнения, такая работа не подлежит проверке.

Правила заполнения бланков
После начала экзамена, каждый выпускник получает свой индивидуальный комплект, в котором
находятся:




КИМ по предмету;
бланк №1, в который необходимо будет внести ответы на задания 1-й части (как правило, это
краткие ответы);
бланк №2* для ответов на вторую часть КИМа (развернутых ответов).

*При необходимости организаторы могут выдать дополнительные листы к бланку №2 по требованию
экзаменуемого.
Прежде чем приступить к выполнению работы, обязательно внимательно ознакомьтесь с правилами
заполнения бланков. Хотя в 2019 году не должны появиться новые правила оформления бланков и
изменения в формате сдачи ЕГЭ, не ленитесь потратить несколько минут на ознакомление с
требованиями по занесению ответов в бланки №1 и №2.
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Если при вскрытии вы обнаружили недостачу бланков, наличие лишних бланков или серьезный брак
печати, сразу сообщите об этом присутствующим в кабинете наблюдателям. Данный факт будет
зафиксирован, и вам выдадут новый индивидуальный пакет с заданиями и бланками ответов.
Важно!
Все записи экзаменуемый должен производить только на лицевой стороне листа ответов. Любые
пометки и записи, выполненные на обратной стороне, не будут проверяться экспертами, а также не
будут учитываться в случае рассмотрения апелляции.

Когда и где можно будет узнать результат ЕГЭ 2019
Как правило, от дня проведения экзамена до момента публикации официальных результатов проходит
примерно от 7 до 14 дней. Как правило, дольше всего обрабатывают работы по обязательным
предметам, что обусловлено большим количеством участников.
Все работы проходят три основных этапа:

После утверждения все данные заносят в Единую базу результатов ЕГЭ, где выпускники могут найти
их, воспользовавшись простой и удобной системой поиска.

Средние баллы ЕГЭ 2019
Количество баллов для сдачи ЕГЭ с каждым годом меняется, лишь увеличиваясь, по огромному
множеству разных причин. Величина проходного балла зависит от престижности будущего учебного
заведения, от уровня образования в нём и от дополнительных услуг, включаемых в обучение для
выпускника (это могут быть общежитие при ВУЗе, работа, питание и так далее). Также важную роль
играет количество бюджетных мест- чем их больше, тем балл скорее всего будет меньше. Подсчёт
проходных баллов-важная процедура, поэтому в интернет-пространстве можно найти большинство
сайтов с «калькулятором» проходных баллов.
Ниже будут представлены примерное количество проходных баллов в зависимости от города
1. Владивосток- от 32 до 42,3.
2. Волгоград- от 33 до 38.
3. Воронеж- от 48,2 до 58,7.
4. Махачкала-от 45 до 47.
5. Нижний Новгород-от 57 до 65,1.
Далее будут представлены минимальные баллы по определённым предметам, которые необходимо
набрать, чтобы экзамен был хотя бы просто сдан
1. Математика — 28 баллов.
2. Информатика — 41 баллов.
3. Биология — 37 баллов.
4. История — 33 баллов.
5. Химия — 37 баллов.
6. Языки — 23 баллов.
7. Физика — 37 баллов.
8. Обществознание — 43 баллов.
9. Литература — 31 баллов.
10. География — 36 баллов.
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Такие нормы подкреплены законом РФ: по нормам Федерального закона «Об образовании в РФ» любое
высшее учебное заведение имеет возможность определить минимальный порог проходных баллов по
любому учебному предмету самостоятельно
Для относительного понимания того на что, будущий студент может рассчитывать, существует онлайнкалькулятор, который сам посчитает количество набранных баллов для поступления в определённый
ВУЗ. Так от выпускника требуется лишь ввести результаты сдачи экзаменов, свои личные интересы и
предпочтения, иногда желанный ВУЗ. Но онлайн-калькулятор не может давать сто процентной
гарантии, поэтому следует доверять только себе, старая набрать как можно больше баллов.Правила
проведения ЕГЭ.
Единственный государственный экзамен проводят чаще всего на территории Российской Федерации
(иногда эта процедура проводится за её пределами). Пишут все в строго указанное время,
соответствующее конкретному часовому поясу, в котором проживает выпускник. Также в
определённых районах может быть конкретное место, ученики обязаны сдавать свой экзамен, даже если
ранее он обучался в другой школе. Так, часто выпускников из ближайших сельских и поселковых
местностей привозят в одну точку, где они и сдают ЕГЭ.
Запрещается протаскивать с собой любые средства связи и носители фотографий, аудио и видео
записей. Запрещается входить в верхней одежде. При себе обязательно иметь паспорт.
Перед ЕГЭ каждый ученик проходит доступ к сдаче: чаще всего это сочинение по литературе, которое
оценивается комиссией: если ребёнок написала сочинение, которое соответствует всем нормам и
правилам, то он считается официально допущенным к сдаче единственного государственного экзамена,
но если сочинение не сдано, то разрешается одна пересдача.
Также для допуска к экзамену необходимо устранить все возможные учебные задолжности : здесь
учитываются пропуски учащихся, за весь год выпускник не должен пропустить больше чем 40%
занятий; учитываются итоговые оценки ученика- в полугодиях не должно быть двоек, ученик должен
быть аттестован, то есть набрать необходимое количество оценок для получения итоговой; выпускник
должен сдать все книги в школьную и местную библиотеки, иначе аттестат он не получит.

Правила подачи апелляции
Если вы уверены, что справились с ЕГЭ лучше, чем указано в результатах экзамена, имеете полное
право подавать апелляцию. Подать апелляцию можно в течение 2 дней с момента оглашения
официальных результатов, поэтому не стоит оттягивать момент ознакомления с оценкой работы на
последний момент.
Важно знать, что апелляцию стоит подавать, если занижена оценка за задания второй части, так как
бланк №1 проверяют с использованием специальных программ. Считается, что нераспознанный
системой ответ – вина самого экзаменуемого, которые неправильно заполнил бланк.
Также не стоит апеллировать к критериям оценивания. Прежде чем заявлять о том, что вам занизили
балл, детально ознакомьтесь с критериями, по которым проверяется экзаменационная работа. Все ли вы
сделали правильно?
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