
Нормативные правовые акты ЕГЭ - 2014

Ст. 59, ч. 9 ст. 47, ч. 1-4 ст. 70 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Правила формирования и ведения ФИС ГИА и приема и РИС ГИА 
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.08.2013 № 755)

Порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего 
общего образования (приказ Минобрнауки России, 

на подписи у Министра)

Порядок аккредитации общественных наблюдателей 
(утв. Приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491) 

+ проект изменений в Порядок (проходит общественное обсуждение)

Порядок разработки КИМ для ГИА-11 (приказ Рособрнадзора, 
на согласовании в Минобрнауки России)
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Календарь участников ЕГЭ
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 

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



Сроки проведения ЕГЭ
(основной период)

География 26 мая

Литература 26 мая

Русский язык 29 мая

Физика 2 июня

Английский язык 2 июня

Немецкий язык 2 июня

Математика 5 июня

Информатика и ИКТ 9 июня

Биология 9 июня

История 9 июня

Химия 11 июня

Обществознание 11 июня



Минимальное количество баллов 

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



Нововведение 

• 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.

• Выпускники, которые будут сдавать ЕГЭ в 2014
году смогут поступать в высшие учебные
заведения вплоть до 2018 года включительно.



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.



Предварительный выбор ЕГЭ учащимися 11-х классов 
в 2014 году 
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Дополнительные «сервисы» ЕГЭ

Подача заявления на регистрацию

- лично

- родителями (законными представителями)

- иными лицами на основе доверенности

(актуально для иностранных граждан, военнослужащих)

Возможности использования ИКТ

- информирование о результатах ЕГЭ

- просмотр экзаменационной работы

- подача апелляции о несогласии с результатом

ЕГЭ
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• 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.



Директору _________________________________ 
                                      (наименование ОУ) 

___________________________________________ 
                                (ФИО руководителя) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество выпускника текущего года  

в родительном падеже), 

проживающего (ей) по адресу: 

______________________________________________ 

 

З А ЯВ Л Е Н И Е об участии в едином государственном экзамене  

в 2013 году в досрочный и (или) основной периоды. 

  

Прошу включить меня в списки участников ЕГЭ в 2013  году по следующим предметам: 

Код предмета Наименование предмета 
Отметка о сдаче  

(Да / Нет) 

День сдачи экзамена 

(досрочный/основной / 

резервный) 

01 Русский язык   

02 Математика   

03 Физика   

04 Химия   

05 Информатика и ИКТ   

06 Биология   

07 История России   

08 География   

09 Английский язык   

10 Немецкий язык   

11 Французский язык   

12 Обществознание   

13 Испанский язык   

18 Литература   

 

Дата рождения______________________ Контактный телефон: ___________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность__________________ серия____________ номер_____________ 

С порядком проведения экзаменов был(а) ознакомлен(а) ________________________ (дата). 

Не возражаю против использования индивидуальных сведений для создания базы данных ЕГЭ. 

Дата: «____» ____________________ 20___ года    Подпись________________________________ 



Информационное сопровождение ЕГЭ

Памятка для родителей 

(на родительском собрании, февраль-апрель)

- согласие на обработку персональных данных детей

- информирование под роспись о порядке проведения ЕГЭ

- ознакомление с порядком детей

Памятка для детей 

(на консультациях за день до экзамена или в день экзамена)

- информирование под роспись о порядке проведения ЕГЭ

(сдается в день экзамена организаторам на входе в ППЭ)
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Нарушения и санкции

ЗАПРЕТ

- наличие средств связи, электронно-вычислительной

техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных

материалов, письменных заметок и иных средств хранения

и передачи информации

- вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов

на бумажном или электронном носителях, их

фотографирование

- оказание содействия участникам ЕГЭ, в том числе

передача им указанных средств и материалов
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Пункты проведения ЕГЭ

Видеонаблюдение

Ручные металлодетекторы

Стационарные 
металлодетекторы («рамки»)

Средства подавления сигналов 
связи («глушилки»)

Обязательное
требование

По решению 
региона
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Схема допуска в ППЭ

Организатор:

- проверяет паспорт, пропуск, наличие участника ЕГЭ в списках

распределения;

- забирает подписанную участником ЕГЭ памятку

- напоминает о необходимости сдачи средств связи и лишних вещей

сопровождающим

- информирует о том, что следующая проверка будет производиться с

использованием металлодетектора сотрудником полиции

- участники ЕГЭ проходят через «рамку» металлодетектора

- если сигнал есть – сотрудник полиции предлагает выложить

металлические вещи

- если участник ЕГЭ отказывается – он не допускается к экзамену

КПП1

КПП2
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Контроль в ППЭ

В день проведения экзамена в ППЭ также могут присутствовать

должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные

полномочия Российской Федерации в области образования,

осуществляющие выездную проверку соблюдения установленного

порядка проведения ЕГЭ

В день проведения экзамена по решению Рособрнадзора, органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в

сфере образования, в ППЭ присутствуют должностные лица

указанных органов

В 2013 и прошлые годы

В 2014 году
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Удаления, аннулирования и пересдачи

Удаление членом ГЭК 
за нарушение

Аннулирование за нарушение 
(в т.ч. выявленное при перепроверке)

Аннулирование при нарушении 
организатором или иным лицом 

(в т.ч. неустановленным)

В случае остановки экзамена членом ГЭК 
(по согласованию с председателем ГЭК) в 
отдельных аудиториях или во всем ППЭ

Все решения об утверждении, изменении или аннулировании 
результатов ЕГЭ принимает председатель ГЭК единолично

Без права 
пересдачи в 

текущем году

С правом 
пересдачи
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Порядок подачи апелляции
• 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. 

• 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.



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.

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17890&from_4=1
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17886


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; 

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. 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.

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17890&from_4=1

