
Проведение ЕГЭ в Проведение ЕГЭ в 
2014 году



Порядок и сроки подачи 
заявлений на прохождение ГИА

Выпускники общеобразовательных

организаций текущего года подают

заявление в образовательнуюзаявление в образовательную

организацию, в которой обучаются

(приказ департамента образования Кировской 
области от 17.12.2012 № 5-2015).



Сроки подачи заявлений на 
прохождение ГИА

Заявление на участие в ЕГЭ с

указанием перечня учебных

предметов, по которым планируетсяпредметов, по которым планируется

сдача ЕГЭ, подается не позднее 1
марта 2014 года.
Мы пишем заявления 24 февраля, 

в понедельник



Сроки проведения ГИА

26 мая - география и литература

29 мая - русский язык 

2 июня - иностранные языки и физика 2 июня - иностранные языки и физика 

5 июня - математика 

9 июня - информатика, биология, история 

11 июня - обществознание, химия 

Резервные дни - с 16 по 20 июня



Продолжительность ЕГЭ 
Математика - 235 минут
Русский язык - 210 минут
Обществознание - 210 минут
Физика - 235 минут
История - 210 минут
Биология - 180 минутБиология - 180 минут
Химия - 180 минут
Информатика - 235 минут
Литература - 235 минут
География - 180 минут
Английский язык - 180 минут



Порядок проведения ГИА

К сдаче ЕГЭ допускаются выпускники, 
имеющие годовые отметки по всем 
общеобразовательным предметам за 10-
11 классы не ниже удовлетворительных.11 классы не ниже удовлетворительных.

Решение о допуске к ЕГЭ принимает

педагогический совет школы



Порядок проведения ГИА
по решению ГЭК повторно допускаются для 
сдачи ЕГЭ следующие участники ЕГЭ:

• выпускники текущего года, получившие на 
государственной  аттестации в форме ЕГЭ 
неудовлетворительный результат по русскому языку 
или математике;или математике;

• не сдавшие ЕГЭ по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально);

• не завершившие выполнение экзаменационной 
работы по уважительным причинам;

• чьи результаты ЕГЭ были отменены ГЭК в случаях, 
установленных Порядком проведения ЕГЭ.



Порядок проведения ГИА
ППЭ оборудуются стационарными или
переносными металлоискателями,
средствами видеонаблюдения.

По решению ГЭК ППЭ оборудуютсяПо решению ГЭК ППЭ оборудуются
системами подавления сигналов
подвижной связи.

Аудитории оборудуются средствами
видеонаблюдения.



Порядок проведения ГИА
Во время проведения экзамена в ППЭ 

обучающимся запрещается: 
иметь при себе средства связи, 
электронно-вычислительную технику, электронно-вычислительную технику, 
фото, аудио и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и 
передачи информации.



Основания для удаления с 
экзамена, изменения или 

аннулирования результатов.

Лица, допустившие любое нарушение
установленного порядка проведения
ГИА, удаляются с экзамена.ГИА, удаляются с экзамена.

Для этого организаторы, руководитель ППЭ или
общественные наблюдатели приглашают членов ГЭК,
которые составляют акт об удалении с экзамена и удаляют
лиц, нарушивших устанавливаемый порядок проведения
ГИА, из ППЭ.



Результаты ГИА
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае,

если обучающийся по обязательным учебным предметам
при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже
минимального, определяемого Рособрнадзором

В случае, если обучающийся получил на ГИА
неудовлетворительный результат по одному из
обязательных учебных предметов, он допускается
повторно к ГИА по данному предмету в текущем году вповторно к ГИА по данному предмету в текущем году в
дополнительные сроки.

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному учебному предмету, либо получившим
повторно неудовлетворительный результат по одному из
этих предметов в дополнительные сроки, предоставляется
право пройти ГИА по соответствующим учебным
предметам не ранее чем через год.



Правила подачи апелляций

Конфликтная комиссия принимает в
письменной форме апелляции обучающихся,
выпускников прошлых лет

- о нарушении установленного порядка - о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА по учебному предмету 

- о несогласии с выставленными баллами 



Правила подачи апелляций
Конфликтная комиссия 

не рассматривает апелляции по вопросам

- содержания и структуры заданий по 
учебным предметам, учебным предметам, 

- по вопросам, связанным с нарушением 
обучающимся Порядка проведения ГИА 
и неправильным оформлением 
экзаменационной работы.



Порядок подачи апелляций

Апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения ГИА обучающийся
подает в день проведения экзамена по
соответствующему учебному предмету
члену ГЭК, не покидая ППЭ.члену ГЭК, не покидая ППЭ.

Решение об удовлетворении апелляции
принимает ГЭК. При положительном
решении учащемуся предоставляется
возможность повторной сдачи ГИА в
текущем учебном году.



Порядок подачи апелляций
Апелляция о несогласии с
выставленными баллами подается в
течение двух рабочих дней со дня
объявления результатов ГИА по
соответствующему учебному предмету.соответствующему учебному предмету.
Обучающиеся подают апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в
организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.



Порядок рассмотрения 
апелляций

По результатам рассмотрения апелляции о

несогласии с выставленными баллами

конфликтная комиссия принимает решение обконфликтная комиссия принимает решение об

отклонении апелляции и сохранении

выставленных баллов либо об

удовлетворении апелляции и изменении

баллов.



Сроки и порядок ознакомления с 
результатами ЕГЭ

Для объективной оценки уровня подготовленности
участника ЕГЭ применяется специальная
методика шкалирования результатов ЕГЭ, с
помощью которой первичные баллы переводятся
в тестовые, которые и устанавливают итоговыйв тестовые, которые и устанавливают итоговый
результат ЕГЭ по 100-балльной шкале.

По каждому предмету ЕГЭ комиссией по
шкалированию Рособрнадзора ежегодно
устанавливается минимальное количество баллов,
преодоление которого подтверждает освоение
основных общеобразовательных программ.



Сроки ознакомления с 
результатами ЕГЭ

Участники ЕГЭ смогут узнать свои
результаты по обязательным
предметам (русский язык,
математика) максимально через 12математика) максимально через 12
дней после проведения экзамена,

по предметам по выбору – через 9
дней.



Место ознакомления с 
результатами ЕГЭ

• Сообщения о дате публикации результатов
будут размещены на главной странице сайта
единого государственного экзамена в

Кировской области (http://ege.43edu.ru/) вКировской области (http://ege.43edu.ru/) в
разделе «Колонка новостей»

• С индивидуальными результатами экзаменов
можно ознакомиться на странице
«Участникам / Результаты экзаменов ЕГЭ»,
введя паспортные данные и код школы

940046



Срок действия результатов ЕГЭ

4 года, следующих за годом получения 
сертификата



ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Адрес: Киров, Спасская (Дрелевского), 67 
Телефоны по вопросам, связанным с ЕГЭ:

71-44-06, 71-44-05 - горячая линия71-44-06, 71-44-05 - горячая линия
71-44-01-руководитель.

Время работы: 8.00-17.00, обед 11.30-12.20,
сб. вск.- выходной

Сайт: www.ege.43edu.ru


