
Вниманию выпускников 2014 года и родителей! 

В этом разделе и на информационном стенде 2 этажа вы можете ознакомиться с 

информацией по государственной итоговой аттестации. 

Все интересующие вопросы можно задать Симкиной Людмиле Владимировне - 

зам. директора по УВР, ответственной за организацию государственной 

итоговой аттестации в школе (тел. 270-12-83). 

 Внимательно изучите! 

Расписание ЕГЭ, ГВЭ и ГИА-9 в 2014 году. 

 ОГЭ в 9 классе  

Обязательные экзамены – математика, русский язык. 

Количество экзаменов по выбору определяется обучающимися самостоятельно. 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ЭКЗАМЕНОВ ДО 01 МАРТА. 

Формы прохождения экзамена: 

ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН – комплексы заданий 

стандартизированной формы. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫПУСКНОЙ ЭКЗАМЕН – тексты заданий, билеты 

(для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и др.) 

ЕГЭ в 11 классе 

Обязательные экзамены – математика, русский язык. 

Количество экзаменов по выбору определяется обучающимися самостоятельно. 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ЭКЗАМЕНОВ ДО 01 МАРТА. 

В аттестат выставляются:  итоговые отметки, которые определяются как 

среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок за каждый год 

обучения. 

Нормативное обеспечение подготовки проведения ГИА в 2014 году 

Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Положения о  порядке и  

формах  проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам  основного общего образования» 



Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Положения о порядке и  

формах проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам  среднего  общего образования» 

Приказа Минобрнауки России «Об утверждении  Порядка заполнения и  учета 

аттестатов  об основном общем образовании и  аттестатов о  среднем 

общем образовании,  выдаваемых лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, и дубликатов таких аттестатов, а также порядка 

выдачи таких аттестатов и их дубликатов указанным лицам» 

      ИМЕТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЭКЗАМЕНЕ ЗАПРЕЩЕНО: 

 мобильные телефоны или иные средства связи; 

 любые электронно-вычислительные устройства и справочные материалы 

и устройства, кроме тех, которые утверждены Рособрнадзором в качестве 

дополнительных устройств и материалов, используемых по отдельным 

предметам. 

Также запрещаются: разговоры,  вставания с мест, пересаживания, обмен 

любыми материалами и предметами, хождение по ППЭ во время экзамена без 

сопровождения. При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении  

организаторы совместно с уполномоченным представителем ГЭК вправе 

удалить участника ЕГЭ с экзамена, с внесением записи в протокол проведения 

экзамена в аудитории с указанием причины удаления. На бланках и в пропуске 

проставляется метка о факте удаления с экзамена. 

Дополнительные устройства и материалы. 

На экзамене выпускнику выдаются дополнительные устройства и материалы, 

необходимые для проведения экзамена: 

 по русскому языку орфографические словари; 

 по математике справочные материалы: таблица квадратов двузначных 

чисел, формулы корней квадратного уравнения, разложения на 

множители квадратного трехчлена, формулы n-го члена и суммы n 

первых чисел арифметической и геометрической прогрессий. На экзамене 

разрешается пользоваться линейкой с делениями, угольником, циркулем и 

транспортиром; 

 по физике комплект оборудования, в котором имеется все необходимое 

оборудование и измерительные приборы  для выполнения 

экспериментального задания соответствующего варианта; 

 по химии справочные материалы: периодическая система Д.И. 

Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 

электрохимический ряд напряжений металлов; 

 по географии линейка, географический атлас для 7-9 классов (любого 

издательства); 
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 по литературе полные тексты художественной литературы, а также 

сборниками лирики (по необходимости); 

 Использование непрограммируемых калькуляторов допускается на 

экзаменах по физике, химии, географии; 

 по информатике и ИКТ часть 3 экзаменационной работы выполняется на 

компьютере, с установленными знакомыми учащимся программами; 

 по иностранному языку дополнительное оборудование в аудитории 

включает звуковоспроизводящую и звукозаписывающую аппаратуру, 

аудиокассеты или компакт-диски (СD) с материалами для выполнения 

заданий раздела 1 (задания по аудированию) и для записи ответов 

экзаменуемых в разделе 5 (задания по говорению). 

Что ставится в аттестат. 

-  В аттестат о среднем общем образовании итоговые отметки выставляются по 

традиционной пятибалльной системе. Они определяются как среднее 

арифметическое годовых отметок выпускника за 10 и 11 классы и выставляются 

в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления, т.е. в большую сторону. 

-  Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предмету, соответствующему профилю олимпиады, в аттестат 

выставляется отметка «5″. 

-  Результаты ЕГЭ не влияют на оценки, которые выставляются в аттестат. 

Основания для выдачи справки. 

Если выпускник по двум обязательным общеобразовательным предметам 

набрал количество баллов ниже минимального, он сможет пересдать ЕГЭ 

только в следующем году. Таким образом, выпускник не получит в текущем 

году свидетельства о результатах ЕГЭ, а вместо аттестата ему будет выдана 

справка об обучении в школе. 

Срок действия свидетельства. 

В связи с вступлением в законную силу с 1 сентября 2013 года закона «Об 

образовании», срок действия сертификата ЕГЭ увеличен с 1 года до 4 лет, 

следующих за годом получения сертификата. Статья 70, пункт 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

Результаты единого государственного экзамена при приѐме на обучение по 

программамбакалавриата и программам специалитета действительны четыре 

года, следующих за годом получения таких результатов. 

 Апелляция 
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Это письменное заявление участника ЕГЭ либо о нарушении установленного 

порядка проведения ЕГЭ, либо о несогласии с результатами ЕГЭ. 

Правила подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

ЕГЭ. 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ подается в 

день экзамена после сдачи бланков ЕГЭ не выходя из ППЭ. 

Действия участника ЕГЭ: 

по окончании экзамена получить от организатора в аудитории форму (два 

экземпляра) для составления апелляции 

составить апелляцию в 2 экземплярах 

передать оба экземпляра уполномоченному представителю ГЭК, который 

обязан принять и удостоверить их своей подписью 

Один экземпляр заявления остается у участника ЕГЭ, другой передается 

уполномоченным представителем ГЭК в региональную конфликтную 

комиссию. 

Результаты рассмотрения апелляции можно узнать не позднее чем через 3 

календарных дня после ее подачи: 

выпускникам текущего года – в образовательном учреждении, которые они 

заканчивают. 

Результаты рассмотрения апелляции 

Отклонение апелляции, в случае если конфликтная комиссия признала факты, 

изложенные участником, несущественными или не имеющими место 

удовлетворение апелляции, если факты, изложенные участником, могли оказать 

существенное влияние на результаты ЕГЭ 

В случае удовлетворения апелляции результат ЕГЭ аннулируется и участнику 

предоставляется возможность сдать ЕГЭ по данному предмету в другой 

(резервный) день. Участнику ЕГЭ назначается дата и место повторной сдачи 

ЕГЭ по соответствующему предмету. 

Правила подачи апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ 

Подавать апелляцию следует, если Вы действительно уверены, что при оценке 

экзаменационной работы произошла ошибка (техническая или экспертная). 



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

после официального объявления индивидуальных результатов экзамена и 

ознакомления с ними участника ЕГЭ. 

Действия участника ЕГЭ: 

  получить у ответственного секретаря конфликтной комиссии (для 

выпускников текущего года — у руководителя своего образовательного 

учреждения) форму для составления апелляции в 2 экземплярах 

(возможно составление апелляции в произвольной форме) 

  составить апелляцию в 2 экземплярах 

  передать оба экземпляра вышеуказанным лицам, которые обязаны 

принять и удостоверить их своей подписью, один экземпляр отдать 

участнику ЕГЭ, другой передать в конфликтную комиссию 

  получить информацию о времени и месте рассмотрения апелляции 

  прийти (если есть возможность) на процедуру рассмотрения апелляции в 

конфликтную комиссию, имея при себе паспорт и пропуск на ЕГЭ, на 

котором должна стоять печать «Бланки ЕГЭ сданы» (или штампом ППЭ) 

  участвовать в рассмотрении апелляции, подтвердив в протоколе, что во 

время апелляции сдававшему ЕГЭ были предъявлены его копии бланков 

ответов и правильность распознавания ответов 

При рассмотрении апелляции вместо участника ЕГЭ или вместе с ним могут 

присутствовать его родители (законные представители), которые также должны 

иметь при себе паспорта. Законные представители (опекуны, усыновители, по-

печители, а также лица, осуществляющие патронаж совершеннолетнего дееспо-

собного лица, который по состоянию здоровья не может осуществлять свои пра-

ва) должны иметь при себе также другие документы, подтверждающие их 

полномочия. 

В случае, если участник ЕГЭ или его родитель (законный представитель) по тем 

или иным не явился на апелляцию, ее рассмотрение проходит без их участия и 

подтверждается членами конфликтной комиссии. 

Результаты рассмотрения апелляции 

  отклонение апелляции из-за отсутствия технических ошибок при 

обработке бланков ЕГЭ и ошибок в оценивании экспертами ответов на 

задания в свободной форме и сохранение выставленных баллов 

  удовлетворение апелляции и выставлении других баллов (отметок) 

ВНИМАНИЕ! 

По результатам рассмотрения апелляции количество выставленных баллов 

может быть изменено как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

Открытый банк заданий ЕГЭ и ГИА-9 



31 октября на сайте Федерального института педагогических 

измерений www.fipi.ru  опубликован открытый банк заданий ЕГЭ и ГИА-9. В 

нем представлены все типы экзаменационных заданий по всем предметам ЕГЭ и 

ГИА-9. Для удобства работы задания в открытом банке собраны по 

тематическим разделам. 

Наполнение открытого банка будет происходить поэтапно. До конца марта 2014 

года будет опубликовано более 45000 заданий ЕГЭ, включая версии 

предстоящих экзаменов.  

При проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 

2014 году экзаменационные варианты предполагается полностью собирать из 

заданий открытого банка. Планируется, что каждый регион будет 

самостоятельно формировать варианты ГИА-9. Рособрнадзор считает, что такая 

технология в целом повышает ответственность субъектов Российской 

Федерации за полное соблюдение экзаменационных технологий и процедур, в 

том числе – за вероятность попадания в Интернет КИМ ГИА-9. 

Рособрнадзор обращает внимание  выпускников 11 и 9 классов – будущих 

участников ЕГЭ и ГИА-9, их родителей, учителей, что появившиеся в 

Интернете предложения купить доступ к «настоящим заданиям» ЕГЭ или ГИА-

9 до экзаменов – не более чем ежегодная рекламная акция недобросовестных 

сайтов-мошенников, которые пытаются воспользоваться слабой 

информированностью и невнимательностью некоторых Интернет-

пользователей. 

Материалы открытого банка заданий ЕГЭ и ГИА -9 будут находиться в 

свободном бесплатном доступе. 

На сайте ФИПИ опубликованы проекты документов, определяющих структуру 

и содержание контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена и основного государственного экзамена (ОГЭ) 2014 г. 

Демоверсии ЕГЭ — 2014г. 

Демоверсии ОГЭ — 2014г. 

 Где можно ещѐ ознакомиться с документами или получить консультацию? 

http://mon.gov.ru  — сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

www.ocmko.ru – сайт областного центра мониторинга образования. 

www.ege.edu.ru – сайт поддержки ЕГЭ 

УДАЧИ, РЕБЯТА! 

http://www.fipi.ru/
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