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ИНФОРМАЦИЯ

для участника государственного
выпускного экзамена учреждений
у голо в н о - и с п ол н и т е л ь н о й с и с т ем ы

Участнику государственного выпускного экзамена необходимо не позднее
1 марта подать заявление о сдаче экзамена в своё образовательное
учреждение.
ГВЭ
ОСНОВНОЙ ПЕРИОД
27.05 русский язык,
03.06 математика.

ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
Для
выпускников
учреждений
уголовно - исполнительной системы,
освобождаемых от отбывания
наказания не ранее чем за 3 месяца
до
начала
государственной
(итоговой) аттестации:

20.04 русский язык,
23.04 математика.

Резервные дни для выпускников
- не сдавших ГВЭ в основной период по уважительной причине,
- получивших неудовлетворительную отметку по одному
обязательному предмету,
- удаленных с экзамена,
- результаты экзаменов которых были отменены решением
экзаменационной комиссии:

18.06 русский язык,
19.06 математика.

проведение экзамена
Экзамен проводится в пункте проведения экзамена (ППЭ)
ВСЕ экзамены начинаются в 10:00
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
▪ пользоваться мобильными телефонами, иными средствами связи, электронно-вычислительной
техникой (если иное не предусмотрено инструктивными документами);
▪ общаться друг с другом;
▪ свободно перемещаться по аудитории и пункту проведения экзамена;
▪ пользоваться справочными материалами.
При нарушении порядка проведения ГВЭ и отказе от его соблюдения выпускник может
быть удалён с экзамена. Экзаменационная работа такого выпускника на проверку
не направляется.

Продолжительность экзаменов:
по математике
5 часов (300 мин.),
по русскому языку
6 часов (360 мин.).
после экзамена
Выпускник имеет право:

▪ ознакомиться со своей экзаменационной работой
после её проверки предметной комиссией;
▪ подать апелляцию
- о нарушении установленного порядка проведения ГВЭ;
- о несогласии с выставленной отметкой.

Разрешается использовать на экзамене:
по русскому языку – орфографический словарь;
по математике – линейку.

Апелляцию о нарушении установленного порядка участник экзамена
подаёт члену экзаменационной комиссии в день экзамена до выхода
из ППЭ.
Апелляцию о несогласии с выставленной отметкой участник
экзамена подаё в конфликтную комиссию или руководителю своего
ОУ в 2-дневный срок после официального оглашения результатов.

Дополнительную информацию можно получить на сайте cok.cross-edu.ru или по телефону 8 (391) 227-76-49

