
ИНФОРМАЦИЯ 

для родителей обучающихся 11-х классов по вопросу проведения ЕГЭ, обучающихся 11-х 

классов. 

Общешкольное родительское собрание . 

Организация  проведения ГИА-11в 2016-2017 учебном году, расписание ГИА-11, инструктаж о 

правилах поведения участников ГИА-11. 
30.03.2017 

1) В текущем учебном году обязательными для сдачи являются 2 экзамена: 2 обязательных (русский язык 

и математика). 

2) Получение аттестата за курс основной общей школы зависит от результатов экзаменов по русскому 

языку, математике. 

3) База данных ГИА сформирована. Изменения в выбранных предметах невозможно. 

4) Для сдачи в форме ЕГЭ выбраны следующие предметы: 

 Литература – 07.06 

 Физика – 07.06 

 Химия – 19.06 

 Биология – 13.06 

 География – 29.05 

 История – 19.06 

 Обществознание – 05.06 

 Английский язык – 13.06, 15.06 

 Информатика – 29.05 

Резервный день для сдачи всех экзаменов –  

5) Участник ЕГЭ должен при себе иметь: 

 документ удостоверяющий личность (паспорт), 

 уведомление участника диагностического тестирования, 

 чёрную гелиевую ручку (+запасная), 

 дополнительные средства обучения, разрешённые для каждого конкретного экзамена 

Роспотребнадзором. 

6) Во время проведения ЕГЭ запрещается:  

 свободно перемещаться по ППЭ, переговариваться, меняться местами, любыми материалами и 

предметами; 

 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации; 

 вести фото и видео съемку, звукозапись; 

 пользоваться какими-либо предметами или средствами, не допущенными Рособрнадзором к 

использованию в ППЭ во время экзамена, не только в аудитории, но и во всем ППЭ. 

7) Выход из аудитории возможен только по уважительной причине в сопровождении дежурного. 

8) За нарушение установленных правил, участник удаляется с экзамена. 

 

№ 
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1.  11     

2.  11     

3.  11     

4.  11     

5.  11     

6.  11     

7.  11     

8.  11     
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9.  11     

10.  11     

11.  11     

12.  11     

13.  11     

14.  11     

15.  11     

16.  11     

17.  11     

18.  11     

19.  11     

20.  11     

21.  11     

22.  11     

 


