
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ГИА–11)

Приказ МИНОБРНАУКИ  №1400 от 
26.12.2013г.

Формы проведения ГИА -11 в 2014 г.

ЕГЭ – единый 
государственный 

экзамен

ГВЭ –
государственный 

выпускной экзамен
(для учащихся с ОВЗ)



Участники с ОВЗ

К участникам с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) относятся лица, 
имеющие недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии, в том числе глухие, 
слабослышащие, слепые, слабовидящие, с 
тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и другие.



ГВЭ
 Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (рекомендация психолого-медико-
педагогической комиссии);

 Дети – инвалиды (справка об инвалидности, 
выданная государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы)

Могут сдавать в форме ГВЭ и в форме ЕГЭ 
(по желанию)



ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГИА

Письмо ДОгМ №02-19-1992/13 от 26.12.2013г.
 Заявление (выбор предметов и формы сдачи гиа);
 Согласие обучающегося на обработку 

персональных данных;
 Согласие родителей на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего; 

По приказу документы можно сдать до 01.03.2014г.
База данных сдается школой 27.02.2014г.



ДОПУСК К ГИА

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном 
объеме выполнившие учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем 
предметам учебного плана не ниже 
удовлетворительных)

Периоды сдачи ГИА:
1) досрочный;  2) основной;  3) дополнительный



ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ ЕГЭ (ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД)

Дата Предмет 

21 апреля Русский язык

24 апреля Химия, история, география, иностранные 
языки

28 апреля Математика

5 мая Литература, обществознание, физика, 
информатика, биология, 

8 мая Резервный день по всем предметам



НА ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ГИА ИМЕЮТ ПРАВО:

1). Учащиеся, призванные на военную службу 
(повестка из военкомата); 

2). Учащиеся, выезжающие на российские или 
международные соревнования, конкурсы 
(представление направляющих организаций);

3). Учащиеся, выезжающие на постоянное место 
жительства (разрешение на въезд и проживание в 
иностранном государстве)



НА ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ГИА ИМЕЮТ ПРАВО:

4) Учащиеся, выезжающие для продолжения 
образования в иностранное государство 
(документы, подтверждающие зачисление или 
допуск к конкурсу);
5) Учащиеся, направляемые по медицинским 
показаниям в лечебно-профилактические 
медицинские учреждения для проведения 
лечебных мероприятий на период ГИА 
(направление государственной медицинской 
организации)



ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ ЕГЭ (ОСНОВНОЙ ПЕРИОД)
Дата Предмет 

26 мая (понедельник) География, литература

29 мая (четверг) Русский язык

2 июня (понедельник) Физика, иностранные языки

5 июня (четверг) Математика

9 июня (понедельник) Информатика, биология, история 

11 июня (среда) Химия, обществознание



РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ В ОСНОВНОЙ ПЕРИОД
Дата Предмет 

16 июня Информатика, биология, иностранные языки, 
обществознание

17 июня Физика, география, история, литература, химия

18 июня Русский язык

19 июня Математика
 Болезнь в основные сроки
 Не завершившие работу по уважительной причине (болезнь)
 «2» по одному из обязательных предметов
 При удовлетворении конфликтной комиссией апелляции 

учащихся



ИЗМЕНИТЬ ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ:

1). Можно ли не сдавать выбранный предмет? 
Да, если это предмет по выбору.
2). Можно ли добавить предмет после 27.01.14г.?
Только при наличии уважительных причин 
(болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально). В этом случае 
учащийся подает заявление и подтверждающие 
документы в ГЭК за месяц до экзамена)



Предмет Минимальное 
кол-во баллов

Русский язык 36
Математика 24
Физика 36
Химия 36
Информатика и ИКТ 40
Биология 36

Предмет Минимальное 
кол-во баллов

История 32
География 37
Обществознание 39
Литература 32
Иностранные языки 20



ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ГИА В 2014 Г.

О сроках проведения ГИА – до 1 апреля

О сроках, местах, порядке рассмотрения 
апелляций – до 20 апреля

О сроках, местах, порядке информирования о 
результатах ГИА – до 20 апреля



ППЭ –ПУНКТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

ППЭ на входе оборудуются металлоискателями
и средствами видеонаблюдения.

Аудитории в ППЭ оборудуются средствами 
видеонаблюдения.

Отсутствие средств видеонаблюдения, их 
неисправное состояние, отключение, отсутствие 
видеозаписи является основанием для остановки 
экзамена или аннулирования результатов.



Начало каждого экзамена – 10.00

Прибытие в пункт проведения экзамена в 9.30.
Сбор у школы в 8.30 – 8.45

В ППЭ участники ЕГЭ прибывают  с сопровождающим.

Сопровождающий при входе в ППЭ забирает  на   
хранение  личные вещи  участников  ЕГЭ

(в том числе мобильные телефоны).



Участник ЕГЭ должен иметь при себе:

паспорт или документ, удостоверяющий личность    
(свидетельство о рождении не является
документом, удостоверяющим личность);

гелевую ручку с черными чернилами;

пропуск

сменную обувь (бахилы)



Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается

Обучающимся иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации.
Организаторам и ассистентам – иметь при себе средства связи, 

оказывать содействие обучающимся.

Лица, допустившие нарушение удаляются с экзамена.  
Уполномоченный ГЭК составляет Акт и  аннулирует результаты 
экзамена нарушителя. 
Участник ЕГЭ, нарушивший процедуру проведения экзамена, к 
повторной  сдаче  ЕГЭ по данному предмету  в текущем году не 
допускается.



Участник ЕГЭ имеет право: 
Прервать  экзамен по уважительной причине (состояние 

здоровья). 
В этом случае  участник ЕГЭ должен обратиться к организатору  и 
медицинскому сотруднику, который зафиксирует в протоколе 
причину досрочной сдачи экзаменационных материалов.
Организатор в пропуске участника ЕГЭ делает запись:   «Не 
закончил экзамен по уважительной причине»;
В этот же день  участник ЕГЭ должен  обратиться в  медицинское 
учреждение  для получения медицинской справки (основание для 
допуска к  сдаче экзамена в резервный день).
Подать апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ЕГЭ  до выхода из ППЭ.



ЕГЭ по иностранным языкам
При  проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен 

включается раздел «Говорение», устные ответы на 
задания которого записываются на аудионосители. 

Приказ МИНОБРНАУКИ  №1400 от 26.12.2013г., п. 47.

Официальный информационный портал
Единого государственного экзамена

ege.edu.ru



Приём и рассмотрение  апелляций.

Участник экзамена до выхода из ППЭ имеет право 
подать апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения ЕГЭ. 

При удовлетворении апелляции результат ГИА по 
данному предмету аннулируется и выпускнику 
предоставляется возможность сдать этот экзамен в 
резервный день. 



Апелляция НЕ принимается:

 по вопросам содержания и структуры заданий КИМ по 
предметам;

 по вопросам, связанным с нарушением участником ЕГЭ  
Правил заполнения бланков ответов.

 Апелляции о несогласии с выставленными баллами 
подается в течение 2-х рабочих дней со дня объявления 
результатов ГИА по данному предмету.



Информация о работе«горячей линии» 
по вопросам государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов, в том числе в форме ЕГЭ

Информация о работе «горячей линии»
по вопросам государственной итоговой аттестации

выпускников 9-х и 11-х классов, в том числе в форме ЕГЭ
8 (499) 785-06-52
8 (499) 785-38-23
8 (499) 785-06-43
8 (495) 958-57-70

Техническая поддержка: support_ege@mcko.ru
Организационное и техническое сопровождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования
адрес - Семеновская площадь, д.4, электронная почта - rcoi77@mcko.ru, понедельник-пятница: 9.00-17.00

Прием заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей
тел. 8 (495) 958-57-70, адрес - 2-й Верхний Михайловский проезд., д. 9а, электронная почта -

info@mcko.ru , понедельник - пятница: 9.00-17.00
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