Сроки проведения экзаменов в
основной период
25 мая (пн)

география, литература,
информатика и ИКТ

28 мая (чт)

русский язык

1 июня (пн)

математика (базовая и
профильная)

4 июня (чт)

история, биология

8 июня (пн)

обществознание, химия

11 июня (чт)
15 июня (пн)

иностранные языки (устно)

16 июня (вт)

иностранные языки
(письменно), физика
РЕЗЕРВ

19 июня (вт)

география, литература,
информатика и ИКТ

22 июня (пн)

русский язык

25 июня (чт)

математика (базовая и
профильная)

29 июня (пн)

история, биология

30 июня (вт)

обществознание, химия

1 июля (ср)

иностранные языки
(письменно), физика

2 июля (чт)

иностранные языки (устно)

3 июля (пт)

по всем предметам

Как научиться готовить себя к ответственному
событию? Предлагаем Вам, уважаемые родители,
некоторые рекомендации, которые позволят успешно
справиться с задачей, стоящей перед Вами:
помните, что ЕГЭ сдает Ваш ребенок, поэтому
оградите его от своих переживаний. Ребенку всегда
передается волнение родителей;
старайтесь оставаться в спокойной и взвешенной
позиции взрослого, который делает вид, в чем ребенку
трудно сейчас и ненавязчиво предлагает свою помощь;
позаботьтесь о том, чтобы ребенок придерживался
разумного распорядка дня при подготовке к ЕГЭ. Несмотря
на важность учебных занятий, у него должно оставаться
время для отдыха, сна и т. п.;
помните, что ЕГЭ – это не одномоментная акция, а
длительный процесс, который ребенок должен выдержать и
приобрести
важные
навыки
самоорганизации
и
самообучения;
не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о
сложности и ответственности предстоящих экзаменов. Это
не повышает мотивацию, а только создает эмоциональные
барьеры, которые сам ребенок преодолеть не может;
очень важно скорректировать ожидания выпускника.
Объясните: для хорошего результата совсем не обязательно
отвечать на все вопросы заданий. Гораздо эффективнее
спокойно дать ответы на те вопросы, которые он знает
наверняка, чем переживать из-за нерешенных заданий;
помните, что полноценное питание особенно важно
для ребенка на этапе подготовки к ЕГЭ. Такие продукты,
как рыба, творог, орехи, курага и т. д. стимулируют работу
головного мозга.

Апелляция о несогласии с
выставленными баллами
Срок подачи - в течение двух рабочих
дней
после
официального
дня
объявления результатов ЕГЭ по
соответствующему
учебному
предмету.
Обучающиеся подают апелляцию в
организацию,
осуществляющую
образовательную деятельность, которой
они были допущены в установленном
порядке
к
ЕГЭ.
Руководитель
организации или уполномоченное им
лицо,
принявшее
апелляцию,
незамедлительно передает ее в КК
(конфликтную комиссию).
Срок рассмотрения - в течение
четырех рабочих дней с момента ее
поступления в КК.
По результатам рассмотрения апелляции
о несогласии с выставленными баллами
КК принимает решение:

об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов;

об удовлетворении апелляции и
изменении баллов.
!!! ВАЖНО
в случае удовлетворения
апелляции количество
ранее выставленных
баллов может измениться
как в сторону увеличения,
так и в сторону уменьшения
количества баллов.

