
Кемерово,  

2014 

  



  Федеральный закон от 26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

      РФ» (статья 59, 60). 

 Правила формирования и ведения ФИС ГИА и приёма РИС ГИА 

(постановление Правительства РФ от 31.08.2013 г. № 755). 

 "Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников» 

(приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 г. № 491). 

  «Об утверждении Порядка проведения  ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования» (приказ Минобрнауки 

России от 26.12.2013 г. № 1400). 

  «Об утверждении Порядка проведения  ГИА по образовательным 

программам основного общего образования» (приказ Минобрнауки 

России от 25.12.2013 г. № 1394). 

 

 
 
 

 
 
 
 

 



 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

ОГЭ по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2014 году» (приказ 

Минобрнауки России от 25.03.2014 г. № 228). 

 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

ЕГЭ по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2014 году» (приказ 

Минобрнауки России от 26.02.2014 г. № 143).  

 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

ГВЭ по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2014 году» (приказ 

Минобрнауки России от 27.03.2014 г. № 236). 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 



 «Методические рекомендации по подготовке и проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ» 

(письмо Рособрнадзора от 13.03.2014 г. № 02-104). 

 «Методические материалы по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах 

проведения экзамена в 2014 году», «Правила заполнения бланков ЕГЭ в 2014 

году» (письмо Рособрнадзора от 11.02.2014 г. № 02-60).  

 Методические письма о проведении в 2013-2014 учебном году ГВЭ (письменная 

форма) по математике и русскому языку для выпускников, освоивших 

образовательные программы основного и среднего общего образования» (письмо 

Рособрнаписьма о проведении в 2013-2014 учебном году ГВЭ (письменная форма) 

по математике и русскому языку для выпускников, освоивших образовательные 

программы основного и среднего общего образования» (письмо Рособрнадзора от 

13.03.2014 г. № 02-105дзора от 13.03.2014 г. № 02-105). 

 «Методические рекомендации по организации систем видеонаблюдения в ППЭ и 

РЦОИ при проведении ЕГЭ» (письмо Рособрнадзора от 15.04.2014 г. № 02-224).  
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 



 «Об утверждении плана-графика подготовки и проведения ЕГЭ на территории Кемеровской 

области в 2013-2014 учебном году» (приказ ДОиН КО от 23.12.2013 г. № 2403). 

 «Об утверждении плана-графика подготовки и проведения ОГЭ на территории 

Кемеровской области в 2013-2014 учебном году» (приказ ДОиН КО от 20.12.2013 г. № 2398).  

 «О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования в КО в 2014 году» (приказ ДОиН КО от 17.04.2014 

г. № 735). 

 «О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в период проведения ГИА 

по образовательным программам среднего общего образования в КО в 2014 году» (приказ 

ДОиН КО от 18.04.2014 г. № 744). 

 «О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА по образовательным 

программам основного общего образования в КО в 2014 году» (приказ ДОиН КО от 

17.04.2014 г. № 746). 

 «О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в период проведения ГИА 

по образовательным программам основного общего образования в КО в 2014 году» (приказ 

ДОиН КО от 18.04.2014 г. № 745). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 



     К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план 

(п. 6 Статья 59 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ») 



  обучающиеся с ОВЗ, дети- 

инвалиды, инвалиды; 

  обучающиеся в учреждениях,        

исполняющих наказание в 

виде лишения свободы; 

обучающиеся в специальных 

    учебно-воспитательных 

    учреждениях закрытого типа 

 

 

 

          При подаче заявления обучающиеся предъявляют:  

 выпускники с ОВЗ  – копию  рекомендаций ПМПК 

 дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию 

справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.  

         

         п.12 приказа Минобрнауки от 26.12.2013 г № 1400 

         п.11 приказа Минобрнауки от 25.12.2013 г № 1394 



выпускники ОУ 

текущего года 
выпускники 

прошлых лет 
выпускники СПО 



Образец согласия  на обработку  

персональных данных
1
  

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в  __________________________________________ 
 (наименование организации) 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация об 

отнесении участника единого государственного экзамена к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; информация о результатах 

экзаменов. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования (ФИС) и региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (РИС), а 

также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 

лицам для осуществления действий по обмену информацией (операторам ФИС и 

РИС), обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ___________________________________ гарантирует   

                                                                                                                              (наименование организации) 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

                                                 
1
 Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их родители 

(законные представители). 

Образец заявления на участие в ЕГЭ 

 Председателю  

Государственной 

экзаменационной комиссии  

 

____________________ 
 

Заявление 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

Серия     Номер           
 

Пол:  Мужской  женский 
 

прошу зарегистрировать меня для участия в едином государственном экзамене  по 

следующим общеобразовательным предметам:  

 

Наименование предмета Отметка о 

выборе 

Выбор сроков (досрочный этап, 

основной этап, дополнительный 

этап

) 

Русский язык   

Математика   

Физика   

Химия   

                                                 

 Для принятия решения о допуске в досрочный этап необходимо представить один из следующих 

документов:  

1) для обучающихся и выпускников прошлых лет, призванных на военную службу в период 

проведения ГИА, – при представлении повестки военного комиссариата; 

2) обучающихся, выезжающих на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы в период проведения ГИА, – по представлению 

спортивной и иных организаций, направляющих обучающихся на соответствующие мероприятий; 

3) обучающихся, выезжающих на постоянное место жительства в период проведения ГИА, – при 

представлении документов, подтверждающих разрешение на въезд и (или) проживание в иностранном 

государстве; 

4) обучающихся, выезжающих для продолжения обучения в иностранное государство в период 

проведения ГИА, – при представлении документов, подтверждающих зачисление или допуск к конкурсу, 

вступительным испытаниям в иностранной образовательной организации; 

5) обучающихся, выпускников прошлых лет, направляемых по медицинским показаниям в лечебно-

профилактические медицинские организации для проведения лечебных, реабилитационных и 

оздоровительных мероприятий в период проведения ГИА, – при представлении направления, выданного 

лечебно-профилактической медицинской организацией. 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 

Памятка о правилах проведения ЕГЭ в 2014 году  

(для ознакомления участников ЕГЭ/законных представителей под роспись) 

Информация для участников ЕГЭ и их родителей / законных представителей 

1. В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка проведения и предотвращения 

фактов нарушения порядка проведения ЕГЭ пункты проведения экзамена (ППЭ) в 2014 году 

оборудуются стационарными и переносными металлоискателями; ППЭ и аудитории для экзамена 

оборудуются системами видеонаблюдения; по решению государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) ППЭ оборудуются системами подавления сигналов подвижной связи. 

2. В день экзамена участник ЕГЭ должен прибыть в ППЭ не менее чем за 45 минут до его начала. 

3. Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, 

удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ. Внимание! 

Свидетельство о рождении документом, удостоверяющим личность, не является. Примерный перечень 

часто используемых документов, удостоверяющих личность, приведен в приложении 11. При 

отсутствии у участника ЕГЭ документа, удостоверяющего личность, предупредите администрацию 

образовательной организации.  

4. В день экзамена участнику ЕГЭ в ППЭ запрещается иметь при себе средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.  

Рекомендуем взять с собой на экзамен только необходимые вещи. Необходимые личные вещи 

участники ЕГЭ обязаны оставить в специально выделенном в аудитории месте. 

5. Участники ЕГЭ занимают рабочие места в аудитории в соответствии со списками 

распределения. Изменение рабочего места не допускается. 

6. Во время экзамена участники ЕГЭ не имеют права общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории и ППЭ; выходить из аудитории без разрешения организатора. 

При выходе из аудитории во время экзамена участник ЕГЭ должен оставить экзаменационные 

материалы и черновики на рабочем столе. Запрещено выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 

материалы или фотографировать их.  

7. Участники ЕГЭ, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение 

установленного порядка проведения ЕГЭ, удаляются с экзамена. По данному факту лицами, 

ответственными за проведение ЕГЭ в ППЭ, составляется акт, который передаётся на рассмотрение 

председателю ГЭК. Если факт нарушения участником ЕГЭ порядка проведения экзамена 

подтверждается, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результатов участника ЕГЭ 

по соответствующему предмету. К дальнейшей сдаче экзамена по этому предмету участник в текущем 

году не допускается. 

8. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной или перьевой ручками с 

чернилами черного цвета.  

9. Участник ЕГЭ может при выполнении работы использовать черновики и делать пометки в 

КИМ. Внимание! Черновики и КИМ не проверяются и записи в них не учитываются при обработке!  

10. Участник ЕГЭ, который по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может 

завершить выполнение экзаменационной работы, имеет право досрочно покинуть аудиторию. В таком 

случае организаторы приглашают члена ГЭК, который составляет акт о досрочном завершении экзамена 

по объективным причинам. В дальнейшем участник ЕГЭ, при желании, сможет сдать экзамен по 

данному предмету в дополнительные сроки.  

11. Участник ЕГЭ, завершивший выполнение экзаменационной работы раньше установленного 

времени окончания экзамена, имеет право сдать ее организаторам и покинуть ППЭ, не дожидаясь 

завершения окончания экзамена. 

12. Каждому участнику ЕГЭ вместе с экзаменационными материалами выдается форма для 

направления в ГЭК замечаний о нарушении процедуры проведения ЕГЭ. Форма заполняется участником 

ЕГЭ по завершении экзамена до выхода из ППЭ. 

13. Результаты экзаменов по каждому предмету утверждаются, изменяются и (или) 

аннулируются по решению председателя ГЭК. Изменение результатов возможно в случае проведения 

перепроверки экзаменационных работ. О проведении перепроверки вы будете проинформированы. 

Аннулирование возможно в случае выявления нарушений при проведении экзамена. Если нарушение 

было совершено участником ЕГЭ, его результаты аннулируются без предоставления возможности 

пересдать экзамен в текущем году.  

14. Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по 



Уведомление 
 

Информация участника ЕГЭ о регистрации на экзамены 

Дата регистрации    20 ___ г. 
 

Штамп 

Образовательного 
учреждения 

 

Подпись ответственного лица 

 
   

расшифровка подписи ответственного лица 

Информация об участнике 

Фамилия Сидоров 
 

Документ 

Имя Иван 
 

Серия 2222 
 

Отчество Петрович  
 

№ 827583 
 

Регион 77 
 

Код образовательного 

учреждения 
10004 

 

Класс 11А 
 

Код регистрации 1477-3857-0317 
 

Логин на портале МПГУ 10006018 
 

Пароль на портале МПГУ 570317 
 

 

 

 

Экзамен Английский язык 
 

Код 9 
  

Штамп 

«Бланки ЕГЭ сданы» 

в количестве _______ шт. 

 

____________________ 
(ФИО ответственного организатора в 

аудитории) 

 

___________________ 
(подпись) 

Дата проведения 6  Июнь 20 13 г. 
 

Начало экзамена   :   
 

Пункт проведения экзамена (ППЭ)        Код 1502 
 

Адрес 
115054, г. Москва, Дубининская ул., 42 

 

Наименование Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы средняя 

общеобразовательная школа № 627 
 

Способ прибытия  
 

 

Способ отправления в ППЭ  

Время   :   
 

Место  
 

 

 

Памятка о правилах проведения ЕГЭ в 2014 году  

(для ознакомления участников ЕГЭ/законных представителей под роспись) 

Информация для участников ЕГЭ и их родителей / законных представителей 

1. В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка проведения и предотвращения 

фактов нарушения порядка проведения ЕГЭ пункты проведения экзамена (ППЭ) в 2014 году 

оборудуются стационарными и переносными металлоискателями; ППЭ и аудитории для экзамена 

оборудуются системами видеонаблюдения; по решению государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) ППЭ оборудуются системами подавления сигналов подвижной связи. 

2. В день экзамена участник ЕГЭ должен прибыть в ППЭ не менее чем за 45 минут до его начала. 

3. Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, 

удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ. Внимание! 

Свидетельство о рождении документом, удостоверяющим личность, не является. Примерный перечень 

часто используемых документов, удостоверяющих личность, приведен в приложении 11. При 

отсутствии у участника ЕГЭ документа, удостоверяющего личность, предупредите администрацию 

образовательной организации.  

4. В день экзамена участнику ЕГЭ в ППЭ запрещается иметь при себе средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.  

Рекомендуем взять с собой на экзамен только необходимые вещи. Необходимые личные вещи 

участники ЕГЭ обязаны оставить в специально выделенном в аудитории месте. 

5. Участники ЕГЭ занимают рабочие места в аудитории в соответствии со списками 

распределения. Изменение рабочего места не допускается. 

6. Во время экзамена участники ЕГЭ не имеют права общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории и ППЭ; выходить из аудитории без разрешения организатора. 

При выходе из аудитории во время экзамена участник ЕГЭ должен оставить экзаменационные 

материалы и черновики на рабочем столе. Запрещено выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 

материалы или фотографировать их.  

7. Участники ЕГЭ, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение 

установленного порядка проведения ЕГЭ, удаляются с экзамена. По данному факту лицами, 

ответственными за проведение ЕГЭ в ППЭ, составляется акт, который передаётся на рассмотрение 

председателю ГЭК. Если факт нарушения участником ЕГЭ порядка проведения экзамена 

подтверждается, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результатов участника ЕГЭ 

по соответствующему предмету. К дальнейшей сдаче экзамена по этому предмету участник в текущем 

году не допускается. 

8. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной или перьевой ручками с 

чернилами черного цвета.  

9. Участник ЕГЭ может при выполнении работы использовать черновики и делать пометки в 

КИМ. Внимание! Черновики и КИМ не проверяются и записи в них не учитываются при обработке!  

10. Участник ЕГЭ, который по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может 

завершить выполнение экзаменационной работы, имеет право досрочно покинуть аудиторию. В таком 

случае организаторы приглашают члена ГЭК, который составляет акт о досрочном завершении экзамена 

по объективным причинам. В дальнейшем участник ЕГЭ, при желании, сможет сдать экзамен по 

данному предмету в дополнительные сроки.  

11. Участник ЕГЭ, завершивший выполнение экзаменационной работы раньше установленного 

времени окончания экзамена, имеет право сдать ее организаторам и покинуть ППЭ, не дожидаясь 

завершения окончания экзамена. 

12. Каждому участнику ЕГЭ вместе с экзаменационными материалами выдается форма для 

направления в ГЭК замечаний о нарушении процедуры проведения ЕГЭ. Форма заполняется участником 

ЕГЭ по завершении экзамена до выхода из ППЭ. 

13. Результаты экзаменов по каждому предмету утверждаются, изменяются и (или) 

аннулируются по решению председателя ГЭК. Изменение результатов возможно в случае проведения 

перепроверки экзаменационных работ. О проведении перепроверки вы будете проинформированы. 

Аннулирование возможно в случае выявления нарушений при проведении экзамена. Если нарушение 

было совершено участником ЕГЭ, его результаты аннулируются без предоставления возможности 

пересдать экзамен в текущем году.  

14. Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по 



26 мая География, литература 

29 мая Русский язык 

2 июня Иностранные языки, физика 

5 июня  Математика 

9 июня  Информатика, биология, история 

11 июня Обществознание, химия 

16 июня  
резерв:  обществознание, информатика, биология, 

иностранные языки 

17 июня 
резерв: география, литература, химия, история, 

физика,  

18 июня резерв: русский язык 

19 июня резерв: математика 



28 мая Обществознание, химия, литература, информатика 

31 мая 
Математика 

 

3 июня 
География, история, биология, иностранные языки, 

физика 

6 июня  Русский язык 

10 июня  

География. химия, литература, история, физика, 

иностранные языки, обществознание, биология, 

информатика 

16 июня  резерв: русский язык. математика 



Русский язык 36 Литература 32    

Математика 24 Обществознание 39    

Физика 36    География 37    

Химия 36    Информатика и ИКТ 40    

Биология 36    Иностранные языки 20    

История 32   



Дата 

экзамена 
Экзамен 

Дата публикации 

результатов 

Сроки подачи 

апелляций 

Сроки 

рассмотрения 

апелляций 

26.05.2014 география, литература 06.06 06.06 – 09.06  10.06 

29.05.2014 русский язык 11.06 11.06 – 16.06 
17.06 

18.06 

02.06.2014 иностранные языки, физика 13.06 16.06 – 17.06 19.06 

05.06.2014 математика 16.06 17.06 – 18.06 
20.06 

23.06 

09.06.2014 
информатика и ИКТ, биология, 

история 
20.06 20.06 – 23.06 24.06 

11.06.2014 обществознание, химия 21.06 23.06 – 24.06 
25.06 

26.06 

16.06.2014 

резерв: иностранные языки, 

информатика, биология, 

обществознание  

25.06 25.06 – 26.06 27.06 

17.06.2014 
резерв: география, литература, 

 химия, история, физика 
26.06 26.06 – 27.06 30.06 

18.06.2014 резерв:  русский язык 28.06 30.06 – 01.07 02.07 

19.06.2014 резерв:  математика 29.06 30.06 – 01.06 02.07 



Дата 

экзамена 
Экзамен 

Дата публикации 

результатов 

Сроки подачи 

апелляций 

Сроки 

рассмотрения 

апелляций 

28.05.2014 
обществознание, химия, 

литература, информатика 
08.06 09.06 – 10.06 

16.06 

17.06 

31.05.2014 математика 13.06 16.06 – 17.06 
19.06 

20.06 

03.06.2014 

география, история, 

биология, иностранные 

языки, физика 

14.06 16.06 – 17.06 
19.06 

20.06 

06.06.2014 русский язык 19.06 20.06 – 21.06 
24.06 

25.06 

10.06.2014 

география, химия, 

литература, история, физика, 

иностранные языки, 

обществознание, биология,  

информатика 

18.06 19.06 – 20.06 
24.06 

25.06 

16.06.2014 
резерв:  русский язык, 

математика 
28.06 30.06 – 01.07 01.07 



За 45 минут до начала экзамена 

 
 

1 проверка  –  паспортный контроль 

организатор на входе в ППЭ 
 

проверяет документ, удостоверяющий личность участника 

ЕГЭ, наличие его в списке распределения 

 
2 проверка  –  металлодетектор 

сотрудник полиции 
 

при срабатывании сигнала предлагает выложить 

металлические предметы  

в случае отсутствия у участника ЕГЭ документа,  

его личность ПИСЬМЕННО подтверждает сопровождающий 

в случае отказа выполнить требования сотрудника полиции, 

участник ЕГЭ не допускается к экзамену 



Предмет ЕГЭ ОГЭ ГВЭ-9, ГВЭ-11 

Русский язык 210 мин. (3,5 ч.) 235 мин. (3 ч.55 мин.) 235 мин. (3 ч.55 мин.) 

Математика 235 мин. (3 ч.55 мин.) 235 мин. (3 ч.55 мин.) 235 мин. (3 ч.55 мин.) 

Физика 235 мин. (3 ч.55 мин.) 180 мин. (3 ч.) - 

Химия 180 мин. (3 ч.) 120 мин. (2 ч.) - 

Биология 180 мин. (3 ч.) 180 мин. (3 ч.) - 

История 210 мин. (3,5 ч.) 180 мин. (3 ч.) - 

Литература 235 мин. (3 ч.55 мин.) 235 мин. (3 ч.55 мин.) - 

Обществознание 210 мин. (3,5 ч.) 180 мин. (3 ч.) - 

География 180 мин. (3 ч.) 120 мин. (2 ч.) - 

Информатика  235 мин. (3 ч.55 мин.) 150 мин. (2,5 ч.) - 

Ин. языки 180 мин. (3 ч.) 120 мин. + 10 мин. - 



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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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 

 

С правом 

пересдачи 

19 

Без права 

пересдачи в 

текущем году 



Удалены с экзамена за наличие и использование сотовых 

телефонов или справочных материалов без права пересдачи в 

текущем году 11 выпускников (Решение ГЭК Кемеровской 

области). 

Отстранены от работы на ЕГЭ  8 организаторов (Решение ГЭК 

Кемеровской области).  

Экспертами при проверке ответов на задания части «С» 

выявлены факты выполнения участниками ЕГЭ от 1 до 2-х 

заданий других вариантов (по математике 11, по химии 6).  

      После перепроверки, такие задания оценены  в 0 баллов. 

Экспертами  выявлены факты наличия в бланках ответов у 

разных участников ЕГЭ по английскому языку совпадения 

фрагментов работы.  



21 

          По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче  экзаменов по 

соответствующему предмету в дополнительные сроки обучающиеся: 

 получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных предметов; 

   не явившиеся на экзамены по уважительным причинам; 

 не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам.  

 

п. 33  приказа Минобрнауки от 26.12.2013 г № 1400 

        п. 30  приказа Минобрнауки от 25.12.2013 г № 1394 
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   Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный  

результат на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА 

не ранее чем через год. 

п.75  приказ Минобрнауки от 26.12.2013 г № 1400 

        п.61  приказ Минобрнауки от 25.12.2013 г № 1394 

 

   Лицам, не прошедшим ГИА… выдаётся справка об обучении.  

        п.12 Статья 60  ФЗ от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 



 
 

п. 5.3 (б)  Итоговые отметки за 11/12 класс определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за 

каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии 

с правилами математического округления. 

п. 21 Аттестаты о среднем общем образовании с отличием выдаются 

выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки 

"отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне среднего общего образования. 

 

 

  

 
 

 



 
 

п. 5.3 (б) Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике 

определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных 

отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

      Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам 

выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

п. 21 Аттестаты об основном общем образовании с отличием выдаются 

выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным 

программам основного общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки 

"отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне основного общего образования. 

 

 

 

 

  

 
 

 



• Телефоны «горячей линии» по 

вопросам организации и 

проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2014 г.: 

• 75 - 54 - 65   Тропина Наталья 

Владиславовна, Графонова Жанна 

Юрьевна; 

• 35 - 91- 02   Алексеенко Лариса 

Викторовна 

 


