Информация для родителей выпускников 11 класса
1. Обучающимся, не прошедшим ГИА предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года (весной или летом следующего года).
2. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы среднего общего образования по уважительным причинам и не допущенные к ГИА, по усмотрению родителей могут быть оставлены на повторное обучение.
3. Обучающимся, не допущенным к ГИА или не прошедшим ГИА и отчисленным из образовательной
организации, выдается справка об обучении.
4. Выпускники 11-х классов, сдающие ЕГЭ по иностранным языкам: необходимо явиться на письменную и устную часть экзамена( без устной части – экзамен не засчитывается) Инструкции и рекомендации на сайте ФГБУ «Федеральный центр тестирования»http://www.rustest.ru/ege/projects/govorenie/
Новые документы.

1. Письмо ФГБУ «Федеральный центр тестирования» от 13.04.2016 №506/01 «О повторном допуске выпускников текущего года, получивших неудовлетворительный результат по одному из обязательных
предметов, к участию в ЕГЭ».
2. Распоряжение Комитета по образованию от 13.04.2016 №1110-р «Об утверждении минимального количества баллов и шкал перерасчета первичного балла за выполнение экзаменационных работ по учебным предметам при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в форме основного государственного экзамена в 2016 году в СанктПетербурге»..
3. Приказ Минобрнауки России от 24.03.2016 №306 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013г. №1400» и Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2016 г. № 305 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394».
Для обеспечения права на объективное оценивание участникам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования предоставляется право подать в
письменной форме апелляцию:
 о нарушении установленного порядка проведения ГИА;
 о несогласии с выставленными баллами.
Не рассматриваются апелляции:
 по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам;
 по вопросам, связанным с нарушением участником ГИА установленного порядка проведения ГИА
 по вопросам, связанным с неправильным оформлением участником ГИА экзаменационной работы.
Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА-11 подается участником ГИА-11 в
письменной форме в день проведения экзамена, не покидая пункта проведения экзамена (далее - ППЭ).
Для подачи апелляции необходимо:
 получить у члена государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) в ППЭ или у ответственного организатора в аудитории ППЭ два экземпляра заявления и заполнить их;
 заполненные заявления передать члену ГЭК в ППЭ;
 получить у члена ГЭК один экземпляр апелляции, заверенный его подписью;
 получить у члена ГЭК информацию о дате, времени и месте рассмотрения апелляции.
Для проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного порядка проведения
ГИА-11 членами ГЭК создается комиссия и организуется проведение проверки сведений, изложенных в
апелляции.
Внимание!
Для проверки сведений, изложенных в апелляции, конфликтная комиссия вправе запросить в Региональном центре обработки информации (РЦОИ) видеозапись проведения ГИА-11 в аудитории, в которой сдавал экзамен участник ГИА-11, подавший апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА-11.Рассмотрение апелляции о нарушении процедуры проведения ГИА-11 конфликтной
комиссией осуществляется в течение двух рабочих дней (включая субботу) с момента ее поступления в
конфликтную комиссию. По результатам рассмотрения апелляции конфликтная комиссия принимает
решение:
 об отклонении апелляции;

об удовлетворении апелляции.
В случае, если апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА-11 будет удовлетворена, текущий результат участника экзамена по соответствующему образовательному предмету будет аннулирован и участнику будет предоставлена возможность повторной сдачи экзамена по данному предмету в сроки, предусмотренные единым расписанием проведения ГИА-11.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается участником экзамена в течение двух рабочих дней (включая субботу) после даты официального объявления результатов ГИА-11 по соответствющему учебному предмету (дата официального объявления результатов ГИА-11 по соответствующему
учебному предмету указывается в Протоколе о результатах ГИА-11 и размещается на Официальном
информационном портале государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в СанктПетербургеhttp://www.ege.spb.ru).
Обучающиеся, допущенные в установленном порядке до ГИА-11 в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в своем образовательном учреждении или в специально оборудованном пункте приема
апелляций.
Для подачи апелляции о несогласии с результатами ГИА-11 необходимо:
 получить у уполномоченного сотрудника два экземпляра заявления и заполнить их;
 передать заполненные заявления уполномоченному сотруднику;
 получить у уполномоченного сотрудника один экземпляр заявления, заверенный его подписью;
 получить у уполномоченного сотрудника информацию о дате, времени и месте рассмотрения апелляции;
 прийти на рассмотрение апелляции, имея при себе документ, удостоверяющий личность.


