
участника ГВЭ учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы  

ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 
ФЕВРАЛЬ 

            Для выпускников учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, освобождаемых 
от отбывания наказания не ранее чем за 3 месяца до 
начала ГИА 
               
              Даты проведения определяет 
Министерство образования Красноярского края 

 
ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

МАРТ-АПРЕЛЬ 
23.03: русский язык 
30.03: математика 
11.04 резерв: русский язык, математика  

 
ОСНОВНОЙ ПЕРИОД  

30.05: математика 

06.06: русский язык  

25.06  резерв: математика 

26.06  резерв: русский язык 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
04.09: русский язык 
07.09: математика 
15.09 резерв: русский язык, математика 

Во время проведения экзамена 
ВСЕ экзамены начинаются в 10:00.  

                        У каждого участника в аудитории допустимо наличие: 
- документа удостоверяющего личность; 

- черной гелевой ручки;  
- линейка (по математике);  

                 - орфографический и толковый словари (по русскому языку ). 

Формат экзаменационных заданий: 
русский язык: изложение с творческим заданием или сочинение по выбору выпускника . 
Участники ГВЭ по русскому языку делают выбор (сочинение, изложение) в момент подачи 
заявления на участие в ГИА! 
математика: экзаменационная работа, содержащая 12 заданий, из которых 10 заданий 
с кратким ответом и 2 задания с развернутым ответом. 

   ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 иметь при себе уведомление о регистрации на экзамен, средства связи, электронно –

вычислительную технику, фото, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и передачи информации (за исключением разрешённых на 
данном экзамене); 

 выносить из аудитории письменные принадлежности, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, экзаменационные материалы, черновики; 

 разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и 

предметами; 

 пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в тексте КИМ;  

 перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения организатора; 

 при выходе из аудитории во время экзамена участник ГВЭ должен оставить экзаменационные 

материалы, черновики и письменные принадлежности на рабочем столе; 

 переписывать задания из КИМ в черновики (при необходимости можно делать заметки в КИМ); 

При нарушении данных требований участник удаляется с экзамена без права 
пересдачи в текущем году! 

 
 
Участник ЕГЭ с ОВЗ имеет право на: 

 отдельную аудиторию; 

 ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь; 

 пользование необходимыми техническими средствами; 

 питание и перерывы для проведения необходимых медико-профилактических процедур; 

 продление экзамена на 1,5 часа. 

После экзамена 

   ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА НЕОБХОДИМО 

 убедиться в комплектности экзаменационных материалов и отсутствии типографского брака; 

 убедиться, что код работы, указанный на бланке регистрации, и код работы на бланке 

ответов совпадают.; 

 прослушать инструктаж организаторов; 

 заполнить бланк регистрации. 
 

Время, затраченное на подготовительные мероприятия перед началом экзамена,  
не включается в сам экзамен. 

В ДОСРОЧНЫЙ (февраль, март-апрель), ОСНОВНОЙ (май-июнь), ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (сентябрь) ПЕРИОДЫ К ГВЭ ДОПУСКАЮТСЯ 

 

Результаты ГВЭ можно узнать в своей школе.  

 

  о нарушении установленного 

порядка –  члену ГЭК в день 
экзамена, не выходя из ППЭ 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрыто-
го типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, не имеющие академической задолженности, в том числе 
за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. 

РАСПИСАНИЕ 

участники ГВЭ (государственного выпускного экзамена) 

ГВЭ-2018 

   о несогласии с выставленными баллами – в своей 

школе в течение 2 рабочих дней со дня официального 
объявления результата 

Дополнительная информация о ГВЭ:  
ege.edu.ru, coko24.ru, тел. 8 (391) 2-46-00-29, (391)2-04-04-33 

Участник вправе подать апелляцию: 

Для получения аттестата выпускники должны сдать ГВЭ по двум обязательным предметам: РУССКИЙ ЯЗЫК, МАТЕМАТИКА  

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.  
Результаты ГВЭ не могут быть использованы для поступления в ВУЗ! 

 

! 

! 

Продолжительность экзаменов:  
3 ч. 55 мин.— русский язык; математика. 
 
Минимальный балл ГВЭ для получения 
аттестата: русский язык, математика  — 3 балла;  
 
Выпускникам текущего года, 
получившим неудовлетворительные 
результаты по русскому языку и математике, 
выдается справка об обучении в образовательной 
организации.  

В резервный день к сдаче экзамена 
допускаются обучающиеся: 

получившие неудовлетворительный результат по 

одному из обязательных учебных предметов;  

не явившиеся на экзамены по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально); 

не завершившие выполнение экзаменационной 

работы по уважительным причинам (болезнь или 
иные обстоятельства, подтвержденные 
документально); 

Получившим положительное заключение 

конфликтной комиссии на апелляцию о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА. 


