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Единый государственный экзамен-2014 

Выпускники, как и в прошлые годы, будут сдавать два обязательных ЕГЭ — по русскому 

языку и математике. Остальные предметы – по выбору участника ЕГЭ. 

 Сочинение — как экзаменационную форму — в этом году решено не вводить. 

Разговорная часть экзамена по иностранному языку, а также использование компьютера 

при проведении ЕГЭ по информатике и ИКТ не включены в программу сдачи ЕГЭ в 2014 

году.   

Всем участникам ЕГЭ 2014 года необходимо помнить, что заявление на сдачу ЕГЭ 

необходимо написать до 01 марта 2014 года.  

Выпускники общеобразовательных учреждений текущего года города Канска подают 

заявление в образовательные учреждения, в которых обучаются.  

Результаты ЕГЭ, полученные в 2012 и 2013 годах, будут действительны до 2016 и 2017 

года 

Согласно Федеральному Закону "Об образовании в Российской Федерации" результаты 

Единого государственного экзамена при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета действительны четыре года, следующих за 

годом получения таких результатов. Раннее этот срок был 1 год. 

Если с выпускниками, которые будут сдавать ЕГЭ в 2014 году было все понятно - с 

результатами, полученными на экзаменах, они смогут поступать в высшие учебные 

заведения вплоть до 2018 года включительно, то с выпускниками прошлых лет ситуация 

была менее ясная. Многие выпускники, сдававшие ЕГЭ в 2012 и 2013 годах, т.е. до 

вступления в силу нового Закона об образовании, задавались вопросом: «Действуют ли их 

результаты ЕГЭ 4 года?». 

На сайте Рособрнадзора опубликовано письмо Министра образования и науки РФ Д.В. 

Ливанова от 20.11.2013 № ДЛ-344/17,  вносящее ясность в этот вопрос, которое 

свидетельствует о том,  что  все выпускники 2012, 2013 годов смогут поступить в вузы до 

2016 (2017 года соответственно) без пересдачи ЕГЭ 

 

Апелляция 

Для обеспечения права на объективное оценивание участникам ЕГЭ предоставляется 

право подать в письменной форме апелляцию: 

 о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по общеобразовательному 

предмету;  

 о несогласии с выставленными баллами. 

Не принимаются апелляции: 

 по вопросам содержания и структуры КИМ по общеобразовательным предметам 

 по вопросам, связанным с нарушением участником ЕГЭ установленных требований 

к выполнению экзаменационной работы.  
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Порядок, сроки и место приема апелляций доводятся до сведения участников ЕГЭ, 

их родителей (законных представителей), руководителей образовательных учреждений 

не позднее, чем за 2 недели до начала проведения ЕГЭ. 

Для рассмотрения апелляций в каждом регионе создаются конфликтные комиссии. 

Они обеспечивают объективность оценивания экзаменационных работ и разрешение 

спорных вопросов, возникающих при проведении государственной (итоговой) аттестации. 

Апелляции тех участников, которые сдают ЕГЭ за пределами территории Российской Федерации, 

рассматривает федеральная конфликтная комиссия. 

При рассмотрении апелляции может присутствовать участник ЕГЭ и (или) его родители (законные 

представители), а также общественные наблюдатели. 

 Правила подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ  

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ подается участником ЕГЭ в день 

экзамена, не покидая ППЭ. 

Действия участника ЕГЭ:  

o получить от организатора в аудитории форму 2-ППЭ (2 экземпляра), по которой составляется 

апелляция;  

o составить апелляцию в 2-х экземплярах;  

o передать оба экземпляра уполномоченному представителю ГЭК, который обязан принять 

и удостоверить их своей подписью, один экземпляр отдать участнику ЕГЭ, другой передать 

в конфликтную комиссию;  

o получить информацию о времени и месте рассмотрения апелляции конфликтной комиссией. 

Для проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного порядка 

проведения ЕГЭ уполномоченным представителем ГЭК создается комиссия и организуется 

проведение проверки. 

В состав комиссии могут включаться руководитель ППЭ, организаторы, общественные 

наблюдатели, медицинские работники и представители правоохранительных органов. 

Результаты проверки оформляются в форме заключения комиссии. Апелляция и заключение 

комиссии о результатах проверки в тот же день передаются уполномоченным представителем 

ГЭК в конфликтную комиссию. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ЕГЭ не более 2-х рабочих дней и выносит одно из решений: 

o отклонение апелляции; 

o удовлетворение апелляции. 

В случае удовлетворения апелляции результат ЕГЭ участника аннулируется, и участнику 

предоставляется возможность сдать ЕГЭ по данному предмету в другой день, предусмотренный 

единым расписанием. 

 Правила подачи апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ  

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается в течение 2-х рабочих дней после 

официального объявления индивидуальных результатов экзамена и ознакомления с ними 

участника ЕГЭ. 

Выпускники текущего года могут подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

в образовательное учреждение, в котором они были допущены в установленном порядке 

к государственной (итоговой) аттестации, иные участники ЕГЭ — в ППЭ.  

Действия участника ЕГЭ:  

o получить по месту регистрации на ЕГЭ или у ответственного секретаря конфликтной комиссии 

форму (в двух экземплярах), по которой составляется апелляция;  
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o составить апелляцию в 2-х экземплярах;  

o передать оба экземпляра вышеуказанным лицам (которые обязаны принять и удостоверить 

их своей подписью, один экземпляр отдать участнику ЕГЭ, другой передать в конфликтную 

комиссию);  

o получить информацию о времени и месте рассмотрения апелляции;  

o прийти на процедуру рассмотрения апелляций в конфликтную комиссию, имея при себе паспорт 

и пропуск с печатью «Бланки ЕГЭ сданы» (или штампом ППЭ).  

При рассмотрении апелляции вместо участника ЕГЭ или вместе с ним могут присутствовать его 

родители (законные представители), которые должны иметь при себе паспорта. Законные 

представители (опекуны, усыновители, попечители, а также лица, осуществляющие патронаж со-

вершеннолетнего дееспособного лица, который по состоянию здоровья не может осуществлять 

свои права) должны иметь при себе также другие документы, подтверждающие их полномочия. 

По желанию участника ЕГЭ его апелляция может быть рассмотрена без его присутствия. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

не более 4-х рабочих дней с момента ее подачи участником ЕГЭ.  

Подробнее о порядке рассмотрения апелляции см. раздел VIII Порядка проведения единого 

государственного экзамена 

Результаты рассмотрения апелляции  

o отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов; 

o удовлетворение апелляции и выставление других баллов. 

ВНИМАНИЕ! 

По результатам рассмотрения апелляции количество выставленных баллов может быть изменено 

как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

Экзаменационная работа перепроверяется полностью.  

Черновики, использованные на экзамене, в качестве материалов апелляции не рассматриваются. 

За сам факт подачи апелляции количество баллов не может быть уменьшено. 

 

 

КАЛЕНДАРЬ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

Календарь участников ЕГЭ 2014 

Периоды подготовки к ЕГЭ 

до 31 декабря 
2013 г. 

Регионы объявляют о местах регистрации на ЕГЭ 

До 1 марта  Проходит регистрация на участие в ЕГЭ досрочно и в основные сроки 

До 1 апреля  Публикуется информация о сроках проведения ЕГЭ* 

До 20 апреля  Публикуется информация о сроках, местах  и порядке информирования о 
результатах ЕГЭ  
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До 20 апреля  Публикуется информация о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций 

До 5 июля  Проходит регистрация на участие в ЕГЭ в дополнительные сроки тех, кто 
имеет на это право 

Периоды проведения ЕГЭ* 

С 20 по 30 
апреля 

Сдают ЕГЭ досрочно те, кто имеет на это право 

Май – июнь Сдают ЕГЭ в основные сроки 

Июль Сдают ЕГЭ в дополнительные сроки те, кто по уважительным причинам не 
смог сдать экзамены в основные сроки 

*Конкретные даты проведения ЕГЭ по предметам определяются ежегодным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 

 

 

В настоящее время по каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное количество баллов в 

следующих значениях: 

Предмет Минимальное количество 

баллов 

Русский язык 36 

Математика 24 

Физика 36 

Химия 36 

Информатика и ИКТ 40 

Биология 36 

История 32 

География 37 

Обществознание 39 

Литература 32 

Иностранные языки (английский, немецкий, французский, 

испанский) 

20 

Получение результата не ниже минимального количества тестовых баллов по каждому сданному 

экзамену означает, что участник ЕГЭ успешно освоил программу среднего (полного) общего 

образования и может использовать полученные результаты вступительных экзаменов для 

продолжения образования в вузах и ссузах. 

 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/
http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17958

