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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)



Организация ЕГЭ

Председатели ГЭК

Члены ПК, направляемые для работы в 
ФПК

Члены ГЭК

Председатели ПК

Общественные наблюдатели

Утверждение

Согласование

Представление



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);

- конверт с формой для замечаний и предложений (сдается

организаторам в аудитории вне зависимости от заполнения).



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.



Технологическое сопровождение ЕГЭ

Поставка КИМ 2013

1.На бумаге

2.В электронном виде только для ТОМ

Поставка КИМ 2014

На бумаге или в электронном виде

С ФЦТ согласовывается:

График доставки, вид 
носителя, место доставки, 

место хранения

Для электронного носителя –
время и способ передачи 

ключа расшифровки



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



Пункты проведения ЕГЭ

Видеонаблюдение

Ручные металлодетекторы

Стационарные 
металлодетекторы («рамки»)

Средства подавления сигналов 
связи («глушилки»)

Обязательное
требование

По решению 
региона



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



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



Нормативные правовые акты ГИА-9 - 2014

Ст. 59 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 основного 
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-9 (приказ Рособрнадзора, 
на согласовании в Минобрнауки России)



Организация ГИА-9

Модель ГИА-9 
(количество обязательных и 

добровольных экзаменов)

Принцип разделения форм ГИА-9 по 
категориям обучающихся

Организация и процедура проведения 
ГИА-9

АНАЛОГИЧНО 
ГИА-11



Отличия ГИА-9 от ГИА-11

ГИА-9 – региональные экзамены (формирование сети образовательных 

организаций, профилей, управление региональной системой образования)

ГЭК, предметные комиссии, конфликтные комиссии создаются регионом

КИМ «собирается» регионом из открытого банка заданий по алгоритму, 

предоставленному Рособрнадзором

Обработка и проверка экзаменационных работ осуществляется только в 

регионе

В ФИС ГИА и приема предоставляется информация только 

об обучающихся и полученных ими результатах ГИА-9

Минимальное количество баллов, соответствующее отметке 

«удовлетворительно», определяет регион 

с учетом рекомендаций Рособрнадзора



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


