Приложение 1

Памятка о правилах проведения ЕГЭ в 2016 году
(для ознакомления участников ЕГЭ/ родителей (законных представителей)
под роспись)
Информация для участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей)
1. В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка и предотвра
щения фактов нарушения порядка проведения ЕГЭ пункты проведения экзаме
нов (ППЭ) оборудуются стационарными и (или) переносными металлоискате
лями; ППЭ и аудитории ППЭ оборудуются средствами видеонаблюдения; по
решению государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской
Федерации (ГЭК) ППЭ оборудуются системами подавления сигналов подвиж
ной связи.
2. ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному вре
мени. В день экзамена участник ЕГЭ должен прибыть в ППЭ не менее чем за 45
минут до его начала. Вход участников ЕГЭ в ППЭ начинается с 09.00 по мест
ному времени.
3. Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у них до
кументов, удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках распреде
ления в данный ППЭ.
В случае отсутствия по объективным причинам у обучающегося доку
мента, удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после письменного
подтверждения его личности сопровождающим от образовательной организа
ции.
В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, у выпускни
ка прошлых лет, он не допускается в ППЭ. Повторно к участию в ЕГЭ по дан
ному учебному предмету в дополнительные сроки указанные участники ЕГЭ
могут быть допущены только по решению председателя ГЭК.
4. В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до
окончания экзамена) в ППЭ участникам ЕГЭ запрещается иметь при себе уве
домление о регистрации на экзамены (необходимо оставить в месте для хране
ния личных вещей, которое организовано до входа в ППЭ, или отдать сопрово
ждающему от образовательной
организации), средства связи, электронно
вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные мате
риалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации,
выносить из аудиторий письменные принадлежности, письменные заметки и
иные средства хранения и передачи информации, из ППЭ и аудиторий ППЭ за
прещается выносить экзаменационные материалы, в том числе КИМ и чернови
ки на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменацион
ные материалы.
Рекомендуем взять с собой на экзамен только необходимые вещи. Иные
личные вещи участники ЕГЭ обязаны оставить в специально выделенном в зда
нии (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ месте (помеще
нии) для хранения 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.
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 дру
гом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить из аудитории без
разрешения организатора.
При выходе из аудитории во время экзамена участник ЕГЭ должен оста
вить экзаменационные материалы, черновики и письменные принадлежности на
рабочем столе.
7. Участники ЕГЭ, допустившие нарушение указанных требований или
иные нарушения 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 со
ответствующему учебному предмету.
8. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной ручкой с
чернилами черного цвета. Экзаменационные работы, выполненные другими
письменными принадлежностями, не обрабатываются и не проверяются соот
ветственно.
9. Участник ЕГЭ может при выполнении работы использовать черновики
со штампом образовательной организации, на базе которой организован ППЭ, и
делать пометки в КИМ (в случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам с
включенным разделом «Говорение» черновики не выдаются);
Внимание! Черновики и КИМ не проверяются и записи в них не учиты
ваются при обработке!
10. Участник ЕГЭ, который по состоянию здоровья или другим объектив
ным причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, име
ет право досрочно сдать экзаменационные материалы и покинуть аудиторию. В
этом случае участник ЕГЭ в сопровождении организатора проходит в медицин
ский кабинет. В случае подтверждения медицинским работником ухудшения
состояния здоровья участника ЕГЭ и при согласии участника ЕГЭ досрочно за
вершить экзамен составляется Акт о досрочном завершении экзамена по объек
тивным причинам Организатор ставит в бланке регистрации участника ЕГЭ со
ответствующую отметку. В дальнейшем участник ЕГЭ по решению председате
ля ГЭК сможет сдать экзамен по данному предмету в дополнительные сроки.
11. Участники ЕГЭ, досрочно завершившие выполнение экзаменационной
работы, могут покинуть ППЭ. Организаторы принимают у них все экзаменаци
онные материалы..
12. Результаты экзаменов по каждому учебному предмету утверждаются,
изменяются и (или) аннулируются председателем ГЭК (заместителем председа
теля ГЭК). Изменение результатов возможно в случае проведения перепроверки
экзаменационных работ. О проведении перепроверки сообщается дополни
тельно. Аннулирование результатов возможно в случае выявления нарушений

при проведении экзамена. Если нарушение было совершено участником ЕГЭ.
13. Результаты ЕГЭ признаются удовлетворительными в случае если уча
стник ЕГЭ по обязательным учебным предметам (за исключением ЕГЭ по ма
тематике базового уровня) набрал количество баллов не ниже минимального,
определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ЕГЭ по математике базового уров
ня получил отметку не ниже удовлетворительной (три балла).
14. Результаты ЕГЭ в течение одного рабочего дня утверждаются предсе
дателем ГЭК (заместителем председателя ГЭК). После утверждения результаты
ЕГЭ в течение одного рабочего дня передаются в образовательные организации,
а также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования, для последующего ознакомления участников ЕГЭ с полученными
ими результатами ЕГЭ.
Ознакомление участников ЕГЭ с утвержденными председателем ГЭК ре
зультатами ЕГЭ по учебному предмету осуществляется в течение одного рабо
чего дней дня со дня их передачи в образовательные организации, а также орга
ны местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образова
ния. Указанный день считается официальным днем объявления результатов.
15. В случае если обучающийся получил неудовлетворительные результа
ты по одному из обязательных учебных предметов (русский язык или матема
тика), он допускается повторно к ГИА по данному учебному предмету в теку
щем году в дополнительные сроки (не более одного раза).
Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим неудовлетвори
тельный результат по учебным предметам по выбору, предоставляется право
пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее чем через год в
сроки и формах, установленных Порядком.
16. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудов
летворительные результаты более чем по одному обязательному учебному
предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по од
ному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется пра
во пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября
текущего года в сроки и в формах, установленных Порядком. Для прохождения
повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются в организации, осуществ
ляющей образовательную деятельность, на срок, необходимый для прохожде
ния ГИА.
17. Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета действительны четыре года, следующих за годом
получения таких результатов.
18. Участник ЕГЭ имеет право подать апелляцию о нарушении установ
ленного Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными бал
лами в конфликтную комиссию.
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содер
жания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, свя
занным с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной рабо
ты с кратким ответом, нарушением обучающимся, выпускником прошлых лет
требований настоящего Порядка и неправильным оформлением экзаменацион
ной работы.

19. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзаме
на участник ЕГЭ подает в день проведения экзамена члену ГЭК, не покидая
ППЭ.
20. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение
двух рабочих дней после официального 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 ор
ганом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляю
щим государственное управление в сфере образования (далее - ОИВ).
21. 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.
22. При рассмотрении апелляции о нарушении устанавливаемого Порядка
проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключе
ние 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 пре
доставляется возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной день,
предусмотренный единым расписанием ЕГЭ.
23. При установлении фактов нарушения установленного порядка прове
дения экзамена, которые могли повлечь за собой искажение результатов экза
менов всех участников ЕГЭ, председатель ГЭК (заместитель председателя ГЭК)
принимает решение об аннулировании результатов ЕГЭ по соответствующему
учебному предмету всех участников ЕГЭ и о допуске к экзаменам в дополни
тельные сроки участников ЕГЭ, непричастных к фактам выявленных наруше
ний.
24. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами
конфликтная комиссия запрашивает распечатанные изображения экзаменаци
онной работы, электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиоза
писью устных ответов участников ЕГЭ, копии протоколов проверки экзамена
ционной работы предметной комиссией и КИМ участников ЕГЭ, подавших
апелляцию.
Указанные материалы предъявляются участникам ЕГЭ (в случае его уча
стия в рассмотрении апелляции).
До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о несо
гласии с выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает пра
вильность оценивания экзаменационной работы обучающегося, выпускника
прошлых лет, подавшего апелляцию. Для этого к рассмотрению апелляции при
влекаются эксперты предметной комиссии по соответствующему учебному
предмету. В случае если эксперты не дают однозначного ответа о правильности
оценивания экзаменационной работы конфликтная комиссия обращается в Ко

миссию по разработке КИМ по соответствующему учебному предмету с запро
сом о разъяснениях по критериям оценивания. По результатам рассмотрения
апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия при
нимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов
(отсутствие технических ошибок и ошибок оценивания экзаменационной рабо
ты) или об удовлетворении апелляции и изменении баллов (наличие техниче
ских ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной работы).. Баллы мо
гут быть изменены как в сторону повышения, так и в сторону понижения.
25.
Апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и
(или) о несогласии с выставленными баллами могут быть отозваны участника
ми ГИА по их собственному желанию.
Для этого участник ГИА пишет за
явление об отзыве, поданной им апелляции. Обучающиеся подают соответст
вующее заявление в письменной форме в образовательные организации, кото
рыми они были допущены в установленном порядке к ГИА. Выпускники про
шлых лет - в конфликтную комиссию или в иные места, определенные ОИВ.
Данная информация была подготовлена в соответствии с нормативными
правовыми документами, регламентирующими проведение ЕГЭ:
1.
Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения про
ведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основ
ные образовательные программы основного общего и среднего общего образо
вания, и приема граждан в образовательные организации для получения средне
го профессионального и высшего образования и региональных информацион
ных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования».
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государствен
ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего об
разования».
С правилами проведения ЕГЭ ознакомлен (а):
Участник ЕГЭ

_______________ (________________ )
«

»

20

г.

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ЕГЭ
____________________ (______________________ )
«

»

20

г.

Приложение 2
Информация о проведении образовательными организациями высшего обра
зования Алтайского края вебинаров, лекториев, групповых и индивидуаль
ных, очных и заочных курсов по подготовке к ГИА
№
1.

2.

Наименование
вуза
ФГБОУ ВПО
«Алтайская го
сударственная
академия куль
туры и ис
кусств»

Наименование
Срок
мероприятия
Подготовительные курсы 1.10.2016
по подготовке к ЕГЭ 30.04.2016
(групповые, очные):
- обществознание
- история
- обществознание

ФГБОУ ВПО
«Алтайский го
сударственный
университет»

Организация и проведе
ние курсов по подготов
ке к ГИА
Проведение
вебинаров
по подготовке школьни
ков к ЕГЭ
Проведение репетицион
ного ЕГЭ и ОГЭ

Проведение выездных
семинаров для учителей
по теме «Особенности
подготовки учащихся к
ЕГЭ»
Проведение вебинаров
Открытой
сетевой
профильной
школы АлтГУ по химии
по подготовке к ЕГЭ
Проведение вебинаров
Открытой сетевой про
фильной школы АлтГУ
по физике по подготовке
к ОГЭ
Проведение
вебинаров
Открытой сетевой про
фильной школе АлтГУ
по биологии по подго
товке к ЕГЭ
Проведение занятий От
крытой сетевой про
фильной школы АлтГУ
по математике

Ответственный

Острокостова
Л.В.

в течение
Коротких
учебного
Мария Ивановна
года
январь-май Елясова
(по отдель Ольга Геннадь
евна
ному гра
фику)
январьПолуэктова
март
Наталья Никола
еженедель евна
но
в течение
Елясова
учебного
Ольга Геннадь
года
евна
(по согла
сованию)
январь-май Катраков
2016 г.
Игорь Борисович
(по отдель Щербакова
ному гра Людмила Влади
мировна
фику)
январь-май Утемесов
2016 г.
Равиль Мурато
(по отдель вич
ному гра
фику)
февральЕлесова
Наталья Влади
апрель
(по отдель мировна
ному гра
фику)
январь-май Оскорбин
Дмитрий Нико
2016 г.
(по отдель лаевич
Саженков
ному гра
Александр Нико
фику)
лаевич

Контакты

43-17-77

29-81-15

29-12-84

29-81-12

29-12-84

66-66-82
36-70-47

35-09-68

36-81-55

29-81-51
36-70-67

Проведение бесплатных
занятий-консультаций по
подготовке к ЕГЭ по ин
форматике и ИКТ

Проведение бесплатных
занятий-консультаций по
подготовке к ЕГЭ по хи
мии

Проведение бесплатных
занятий-консультаций по
подготовке к ЕГЭ по ис
тории (проверка заданий
части 2)

Проведение бесплатных
занятий-консультаций по
подготовке к ЕГЭ по
биологии

3.

ФГБОУ ВПО
«Алтайская го
сударственная
академия обра
зования имени
В.М. Шукшина»

каждая
среда
с 18.20
ауд. 308 JI
(пр. Лени
на, 61)
каждое
воскресе
нье 10.00
ауд. 510К
(пр. Крас
ноармей
ский, 90)
06.02.2016
г.
12.03.2016
г.
16.04.2016
г.
с 15.00 до
16.30
(пр. Ленина
61а)
22.01.16,
05.02.16
с 16.00 до
17.30
ауд. 111Л

Журавлев
36-70-18
Евгений Влади
мирович

Щербакова
66-66-82
Людмила Вла
димировна

Колокольцева
Наталья Юрьевна

8-913-225
0567

Шарлаева
36-76-00
Елена Анатоль
евна
Соколова
Галина Геннадь
евна
Проведение бесплатных по вторни Домашев
36-63-48
занятий-консультаций по кам с 17.00 Анатолий Нико
подготовке к ЕГЭ по об- до 19.00
лаевич
ществознанию
ауд. 201 Д
Курсы центра довузов
В течение Романова Люд 8(3854)4164
мила Анатольев 63
ской подготовки (подго года
на
товка к ГИА и ЕГЭ)
Работа межкафедральной В течение Попова
Ольга 8(3854)4116
463
лаборатории адаптивных года
Викторовна
технологий и средств
дистанционного обуче
ния ФГБОУ ВПО
«АГАО» в форме дис
танционного консульти
рования по подготовке к
ГИА и ЕГЭ
Романова Люд 8(3854)4164
20.01.2016
Вебинар «Высшее обра
мила Анатольев 63
зование как перспектива
на
карьерного роста»

4.

ФГБОУ ВПО
«Алтайская го
сударственный
педагогический
университет»

Открытая олимпиада по
информационным техно
логиям
Лингвистическая школа
для учащихся средних
школ
Физико-математическая
школа для учащихся
средних школ
Неделя русского языка
для школьников

22
26.02.2016

Дудышева Елена 8(3854)3374
38
Валерьевна

28.03
01.04.2016

Коржнева Елена 8(3854)4164
41
Арнольдовна

28.03
01.04.2016

Васильева Татья 8(3854)3374
на Дмитриевна
38

28.03
01.04.2016

Чиркова Людми 8(3854)3296
ла Ивановна
77

Открытая олимпиада
школьников по матема
тике
Открытая олимпиада
школьников по физике

30.03.2016

Васильева Татья 8(3854)3374
на Дмитриевна
38

31.03.2016

Дудышева Елена 8(3854)3374
Валерьевна
38

Всемирная акция «То
тальный диктант»

16.04.2016

Жукова Татьяна 8(3854)3296
Валерьевна
77

Психологический тре
нинг по подготовке к
ЕГЭ для выпускников
2016 года
Фестиваль иностранных
языков для учащихся
средних школ
Олимпиада по правам
человека

19.04.2016

Манузина Елена 8(3854)4164
38
Борисовна

24.04.2016

Коржнева Елена 8(3854)4164
41
Арнольдовна

27.04.2016

Мезенцев Роман 8(3854)4164
Викторович
67

Интенсивные курсы по Январь
истории для подготовки
к сдаче ЕГЭ на базе АлтГПУ

Вдовина В.М.

38-84-39

Вебинар по решению за Февраль
дания 25 по истории на
базе АлтГПУ

Головеева Л.Ю.

38-84-39

Вебинар по решению за Март
дания 23-24 по истории
на базе АлтГПУ

Головеева Л.Ю.

Интенсивные курсы по Март
истории для подготовки
к сдаче ЕГЭ на базе Ал
тГПУ

Вдовина В.М.

38-84-39

Вебинар по решению за Апрель
дания 20-22 по истории
на базе АлтГПУ

Головеева Л.Ю.

38-84-39

38-84-88
38-84-39
38-84-88

38-84-88

Школа будущего учителя 03.01
(подготовка
будущих 08.01.2016
абитуриентов,
посту
пающих на профили ин
ститута
физико
математического образо
вания)

Овчаров
Алек 89050821405
сандр Владими
рович

Семинар для учителей Январь
города и края «Специфи
ка экзаменов ОГЭ и ЕГЭ
по английскому языку»
(г. Бийск)

Широкова Наде nadejdadom
@mail.ru
жда Павловна,

Курсы по подготовке е к январь
ЕГЭ по немецкому языку

Москвина Татья tatiaна Николаевна
na_moskvina
(2>mail.ru

Зимняя школа словесно 03
сти (подготовка к ЕГЭ по 09.01.2016
русскому языку и лите
ратуре для поступающих
на филологический фа
культет АлтГПУ)

Маркина Полина 89231605060
Владимировна

Подготовительные ин Март,
тенсивные (каникуляр ябрь,
варь
ные) курсы

Майзенгер Ната
лья Владимиров
на

но Королькова
62-95-39
ян Юлия Александ 89130861331
ровна

Олимпиада по русскому 29.01
языку и литературе
03.02.2016

Аввакумова Ев olimfil(a),vand
гения Александ ex.ru
ровна

Вебинар для учащихся 04.02.2016
по подготовке к ЕГЭ и

Москвина Татья tatiaна Николаевна
na_moskvina
@mail.ru

ОГЭ
Вебинар
«Системная 06.02.2016
подготовка к сдаче ЕГЭ
по английскому языку»

Широкова Наде nadejdadom
жда Павловна
@mail.ru

Пробное
тестирование февраль
учащихся 11 классов по
ЕГЭ

Широкова Наде nadejdadom
жда
Павловна @mail.ru
Майзенгер Ната
лья Владимиров
на

Семинар для учителей Февраль
«Специфика экзаменов
ОГЭ и ЕГЭ по англий
скому языку» (с. Шипуново)

Широкова Наде nadejdadom
@mail.ru
жда Павловна,
Майзенгер Ната
лья Владимиров-

на
Серова
Ирина
Григорьевна,
Кустова Светлана
Викторовна
Семинар для учителей февраль
французского языка по
подготовке учащихся к
сдаче ЕГЭ

Беляева Светлана svbВладимировна
svetlana@mail.ru

Вебинары по подготовке Февральк ЕГЭ по русскому языку март
и литературе

Маркина Полина 89231605060
Владимировна

Выездной мастер-класс март
для учащихся и учителей
по иностранному языку
(Троицкий район)

Майзенгер Ната maizenger@y
лья Владимиров andex.ru
на,
Серова
Ирина
Григорьевна

Весенняя школа словес Весенние
ности (подготовка к ЕГЭ каникулы
по русскому языку и ли 2016
тературе для поступаю
щих на филологический
факультет АлтГПУ)

Маркина Полина 89231605060
Владимировна

День науки на филологи апрель
ческом факультете

Краева Вероника kraevaveroni
Юрьевна
ka@mail.ru

Вебинары
ЕГЭ»

«Просто

Вечерние курсы

о Октябрьапрель

Королькова
62-95-39
Юлия Александ 89130861331
ровна

Октябрьмай

Королькова
62-95-39
Юлия Александ 89130861331
ровна

Курсы по подготовке в В течение Маркина Полина 89231605060
Владимировна
течение годак ЕГЭ в те года
чение года, интенсивные
на школьных каникулах
62-95-39
Вебинары по подготовке По запросу Королькова
Юлия Александ 89130861331
к ЕГЭ для отдаленных района
ровна
районов
5.

ФГБОУ ВПО
«Алтайский го
сударственный
технический

4-месячные
курсы Январь-май
2016
подготовительные курсы
по
предметам:
математика,
химия,

Михайлова
Галина
Михайловна

29-07-37
astuk@yande
x.ru

университет им. физика, обществознание,
И.И. Ползунова» русский язык
2-месячные
курсы Январь-май
подготовительные курсы
2016
по
предметам:
математика,
химия,
физика, обществознание,
русский язык
21-31 марта
Недельные
подготовительные курсы
2016
по
предметам:
математика,
химия,
физика, обществознание,
русский язык
ЯнварьЗаочные
подготовительные курсы март 2016
по
предметам:
математика,
физика,
русский язык
Каникулярные курсы по 8-10 января
физике
2016

6.

ФГБОУ ВПО
«Алтайский го
сударственный
аграрный уни
верситет»

Михайлова
Галина
Михайловна

29-07-37
astuk@yande
x.ru

Михайлова
Галина
Михайловна

29-07-37
astuk@yande
x.ru

Михайлова
Галина
Михайловна

29-07-37
astuk@yande
x.ru

Михайлова
Галина
Михайловна
Каникулярные курсы по 25-27 марта Михайлова
физике
2016
Галина
Михайловна
4-х
месячные Январь-май Андрухова Ольга
Витальевна
2016
подготовительные курсы
по физике по подготовке
к ОГЭ (для 9-х классов)
Вечерние
подготови 1.02.-30.04. Щербинин Вла
димир Владими
2016
тельные курсы
рович
04.04.
Щербинин Вла
Вечерние
подготови
15.05.2016 димир Владими
тельные курсы
рович
Очно-заочные подгото каникуляр Щербинин Вла
ный пери димир Владими
вительные курсы
рович
од:
4 января —
9 января;
25 марта —
2 апреля
Щербинин Вла
в течение
Индивидуальные занятия
димир Владими
учебного
рович
года
Очно -заочный агрокласс каникуляр Щербинин Вла
ный пери димир Владими
рович
од:
28 марта —
01 апреля

29-07-37
astuk@yande
x.ru
29-07-37
astuk@yande
x.ru
29-07-37
astuk@yande
x.ru
8 (3852) 38
33-85
8 (3852) 38
33-85
8 (3852) 38
33-85

8 (3852) 38
33-85
8 (3852) 38
33-85

Репетиционные
ны

7.

ФГБОУ «Алтай
ский государст
венный меди
цинский универ
ситет»

экзаме

31 марта 2 апреля

Щербинин Вла
димир Владими
рович
Щербинин Вла
димир Владими
рович
Азарова О.В.

8(3852)3833-85
8 (3852) 38
33-85

Очные
подготовитель
ные курсы

27 июня - 9
июля

Полные очные курсы по
химии

01.10.2016
30.04.2017

Полные очные курсы по
биологии

01.10.2016
30.04.2017

Азарова О.В.

8(3852)3671-34

Полные
заочно-очные
курсы по химии

01.10.2016
30.04.2017

Азарова О.В.

8(3852)3671-34

Субботние курсы (химия,
биология)

06.02.2016
21.05.2016

Азарова О.В.

8(3852)3671-34

Курсы по решению задач
по химии

Зимние и
весенние
каникулы
(по мере
формиро
вания
групп)
Зимние и
весенние
каникулы
(по мере
формиро
вания
групп)

Азарова О.В.

8(3852)3671-34

Азарова О.В.

8(3852)3671-34

Курсы по решению задач
по биологии

8(3852)3671-34

Приложение 3

Рекомендации по оформлению информационного стенда по подготовке и
проведению ЕГЭ и ОГЭ
1. В каждой общеобразовательной организации должен быть оформлен
информационный стенд.
2. Информационный стенд должен располагаться в хорошо освещенном,
доступном для обучающихся и их родителей месте, на высоте, позволяющей
ознакомиться с содержанием всего стенда (например, в холле общеобразова
тельной организации).
3. Заголовок информационного стенда «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГО
ВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» должен быть броским, четким, заметным, сокращение
слов недопустимо.
4. Информационный материал должен быть кратким, конкретным, понят
ным для обучающихся и иметь ссылку на источник.
5. Структура стенда должна позволять изменять и дополнять информаци
онный материал в процессе учебного года (например, информационный мате
риал может располагаться в файлах, укрепленных на стенде).
6. Информационный стенд должен содержать
6.1. особенности проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2016 году;
6.2. информация о сроках проведения ЕГЭ, ОГЭ в текущем году и мини
мальном количестве баллов по предметам;
6.3. информацию о том, где можно получить полную консультацию по во
просам, связанным с организацией и проведением ГИА (в МОУО, в общеобра
зовательной организации);
6.4. график дополнительных занятий и бесплатных индивидуальных и груп
повых консультаций по общеобразовательным предметам;
6.5. список ссузов, вузов с адресами официальных сайтов в сети Интернет,
6.6. информация о проведении образовательными организациями высшего
образования Алтайского края вебинаров, лекториев, групповых: и индивидуаль
ных, очных и заочных курсов по подготовке к ЕГЭ,
6.7. информация об ответственных за организацию и проведение ЕГЭ, ОГЭ
на муниципальном и школьном уровнях;
6.9. ФИО, должность администратора ЕГЭ, ОГЭ муниципального уровня,
контактный телефон, место нахождения;
6.10. ФИО, должность администратора ЕГЭ и ОГЭ в образовательной орга
низации, контактный телефон, место нахождения;
6.11. телефоны «горячей линии» (муниципального и регионального уров
ней);
6.12. интернет-ресурсы по вопросам ЕГЭ, ОГЭ;
6.13. информация о сроках, местах подачи и рассмотрения апелляций после
каждого экзамена,
6.14. информация о результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.

7. Рекомендуемый перечень информации для размещения на информацион
ных стендах по ГИА в предметных кабинетах:
утвержденное расписание (выписка) индивидуальных, дополнительных за
нятий по учебному предмету,
структура КИМа по учебному предмету (наличие частей заданий, число за
даний разных частей, время, выделенное на выполнение отдельных частей зада
ний),
изменения в КИМах по учебному предмету (при их наличии),
продолжительность экзамена по учебному предмету,
материалы, которыми разрешено и запрещено пользоваться на экзамене по
конкретному учебному предмету.
8. При подготовке материалов для информационного стенда можно исполь
зовать федеральный и региональный материал, а можно разработать материал
самостоятельно.

