ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИСТОВКА – ЕГЭ 2012
для родителей, выпускников 11(12) классов
В период государственной (итоговой) аттестации для получения аттестата необходимо
сдать 2 обязательных экзамена в форме ЕГЭ по русскому языку и математике.
Установлено минимальное количество баллов (порог
успешности) по обязательным предметам ЕГЭ на 2012 год:
 по русскому языку – 36 тестовых баллов,
 по математике – 24 тестовых баллов.

Выпускник, получивший
по этим
предметам меньше
баллов не получает
аттестат.

Если не преодолен порог успешности по одному из обязательных предметов,
выпускник вправе пересдать его в текущем году в дополнительные дни. Если
выпускник не преодолел порог успешности по двум обязательным предметам,
то выдается справка об обучении, а право сдать ЕГЭ предоставляется на следующий год.
В ЕГЭ можно сдать по 11 предметам: русскому языку, математике, литературе, физике,
химии, биологии, географии, обществознанию, истории, иностранным языкам
(английскому, немецкому, французскому, испанскому), информатике.
Выпускник может выбрать любые предметы для сдачи. Выбор зависит от
специальности, на которую собирается поступать.
После 01 февраля ВУЗы на своих сайтах публикуют перечень вступительных испытаний
по предметам, результаты ЕГЭ, которых признаются как вступительные. В ВУЗ для
участия в конкурсе необходимо представить результаты ЕГЭ не менее чем по 3
предметам. Выпускник имеет право представить документы для поступления в 5 ВУЗов.
Особое внимание необходимо уделить выбору предметов тем, кто планирует поступать в
военные ВУЗы. Таким обучающимся необходимо выбрать большее количество предметов,
чтобы в случае не прохождения медицинской комиссии иметь возможность выбора
другой специальности и ВУЗа после завершения регистрации на сдачу ЕГЭ.
Напоминаем Вам, что для участия в ЕГЭ выпускнику необходимо подать заявление в
школу не позднее 1 марта с указанием перечня предметов, по которым планирует сдавать
ЕГЭ. После 1 марта добавлять или менять выбранные предметынельзя.
В день экзамена выпускник должен иметь при себе: паспорт, черную гелевую или
капиллярную ручку.
На экзамене запрещено пользоваться мобильными телефонами и иными средствами
связи.
Информацию о ЕГЭ можно узнать:
- по телефонам администратор ЕГЭ в школе: 330-33-53__;
- найти в сети Интернет на сайтах: http://www.ege.edu.ru/, http://www.fipi.ru
ПРОЕКТ
Расписание проведения единого государственного экзамена, государственного
выпускного экзамена и государственной (итоговой) аттестации

Дата
ЕГЭ
Досрочный период
20 апр (пт)
русский язык
23 апр (пн)
иностранные языки, география,
химия, история
26 апр (чт)
математика
02 мая (ср)
информатика и ИКТ, биология,
обществознание, литература,
физика
04 мая (пт)
резерв: по всем предметам
Основной период
28 мая (пн)
информатика и ИКТ, биология,
история
29 мая (вт)

30 мая (ср)
31 мая (чт)

русский язык

ГВЭ

математика

русский
язык

01 июня (пт)

02 июня (сб)
03 июня (вс)
04 июня (пн)
05 июня (вт)
06 июня (ср)
07 июня (чт)

обществознание,
химия, география,
история, физика,
биология, ,
иностранные языки,
литература,
информатика и ИКТ

иностранные языки, химия
русский язык
математика

08 июня (пт)
09 июня (сб)
10 июня (вс)
11 июня (пн)
12 июня (вт)
13 июня (ср)

ГИА-9

обществознание, физика

математ
ика

14 июня (чт)

обществознание,
химия, география,
история, физика,
биология, ,
иностранные языки,
литература,
информатика и ИКТ

15 июня (пт)
16 июня (сб)

17 июня (вс)
18 июня (пн)

география, литература

резерв: иностранные языки,
обществознание, биология,
информатика и ИКТ

резерв: русский язык,
обществознание,биолог
ия, химия,
информатика и ИКТ

резерв: математика,
история, химия,
литература, география,
иностранные языки

19 июня (вт)

резерв: география, химия,
литература, история, физика
20 июня (ср)
резерв: русский язык
21 июня (чт)
резерв: математика
Дополнительный период
7 июля (сб)
русский язык, химия, информатика
и ИКТ
10 июля (вт)
математика, география,
иностранные языки
12 июля (чт)
обществознание, литература,
физика
14 июля (сб)
биология, история
16 июля (пн) резерв: по всем предметам
выпускников IX классов в новой форме в 2012 году
При подготовке проекта расписания учитывалось следующее:
- государственная (итоговая) аттестация начинается не ранее 25 мая текущего года;
- досрочная государственная (итоговая) аттестация может проводиться не ранее 20 апреля
текущего года;
- согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденным 29 декабря 2010 г., при
проведении итоговой аттестации перерыв между экзаменами должен быть не менее 2-х
дней.

