МБОУ гимназия №7 г. Балтийска
февраль 2014 г.

Документы ЕГЭ-2014
(федеральный уровень)
ПРИКАЗ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400,
зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014 г.
регистрационный N 31205 «Об утверждении
Порядка проведения единого государственного
экзамена по образовательным программам
среднего общего образования»;
Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20.11.2013 г. № ДЛ344/17 «О действии результатов единого
государственного экзамена»

Документы ЕГЭ-2014
(школьный уровень)
ПРИКАЗ МБОУ гимназия №7 г. Балтийска №
292/1 от 19.09.2013 г. «Об утверждении планаграфика подготовки и проведения
государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные
образовательные программы среднего
(полного) общего образования в МБОУ
гимназия № 7 г. Балтийска в 2013-2014 учебном
году»

Общие положения
Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
общего образования (далее - Порядок) определяет
формы проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
общего образования (далее ГИА). участников, сроки и
продолжительность проведения ГИА, требования к
использованию средств обучения и воспитания, средств
связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые
к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок
проверки экзаменационных работ, порядок подачи и
рассмотрения апелляций, утверждения, изменения и
(или) аннулирования результатов ГИА.

Общие положения
ГИА, завершающая освоение имеющих
государственную аккредитацию основных
образовательных программ среднего общего
образования, является обязательной.

Общие положения
ГИА проводится государственными
экзаменационными комиссиями (далее ГЭК)
в целях определения соответствия результатов
освоения обучающимися основных
образовательных программ соответствующим
требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.

Общие положения
ГИА

Обязательные экзамены:
русский язык,
математика

Экзамены по выбору
(на добровольной
основе по своему
выбору)

Общие положения
ГИА по всем учебным предметам настоящего
Порядка (за исключением иностранных
языков) проводится на русском языке.

Формы проведения ГИА
ЕГЭ

В форме единого государственного экзамена с
использованием контрольных измерительных
материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы - для обучающихся по
образовательным программам среднего общего
образования и допущенных в текущем году к ГИА

ГВЭ

В форме государственного выпускного экзамена с
использованием текстов, тем, заданий, билетов - для
обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся
детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам
среднего общего образования (по отдельным предметам, по
желанию ГИА может проводиться в форме ЕГЭ)

Права выпускников 11кл.
с ограниченными возможностями здоровья
Выпускники XI классов с ограниченными
возможностями здоровья имеют право
добровольно выбрать формат выпускных
испытаний

ЕГЭ

Государственный
выпускной экзамен
Сочетание двух
форм экзаменов

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

Подают заявление до 1 марта

1.

2.

Указывают в заявлении
выбранные предметы,
форму ГИА

Изменить выбор после
1 марта можно только при
наличии уважительных
причин (болезнь, или иные
обстоятельства,
подтвержденные
документально)

Участники ГИА
Заявления подаются обучающимися лично на основании
документа, удостоверяющего их личность, или их
родителями (законными представителями) на основании
документа, удостоверяющего их личность, или
уполномоченными лицами на основании документа,
удостоверяющего их личность, и оформленной в
установленном порядке доверенности.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии, а
обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал
справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы.

Организация проведения ГИА
В целях информирования граждан о порядке проведения
ГИА – в средствах массовой информации или
специализированных сайтах публикуется следующая
информация:
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах
регистрации на сдачу ЕГЭ - до 31 декабря;
о сроках проведения ГИА - до 1 апреля;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций - до 20 апреля;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах
ГИА - до 20 апреля.

Организация проведения ГИА
В целях содействия проведению ГИА организации,
осуществляющие образовательную деятельность:
под роспись информируют обучающихся и их родителей
(законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи
заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о
месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в
том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения
или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ
видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о
времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о
результатах ГИА, полученных обучающимся.
вносят сведения в федеральную информационную систему и
региональные информационные системы в порядке,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Сроки и продолжительность
проведения ГИА
Расписание и продолжительность проведения ЕГЭ и ГВЭ
ежегодно определяются Минобрнауки России, экзаменов
по родному языку и (или) родной литературе - органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере
образования.
ГИА по обязательным учебным предметам начинается
не ранее 25 мая текущего года

Расписание экзаменов
Дата
26 мая (пн)
29 мая (чт)
2 июня (пн)
5 июня (чт)
9 июня (пн)
11 июня (ср)
16 июня (пн)
17 июня (вт)
18 июня (ср)
19 июня (чт)

Экзамен
география, литература
русский язык
иностранные языки (английский, немецкий),
физика
математика
информатика и ИКТ, биология, история
обществознание, химия
резерв: иностранные языки (английский,
немецкий), обществознание, биология,
информатика и ИКТ
резерв: география, химия, литература,
история, физика
резерв: русский язык
резерв: математика

Сроки и продолжительность
проведения ГИА
Перерыв между проведением экзаменов по обязательным
учебным предметам, составляет не менее 2 дней.
В продолжительность экзамена по учебным предметам не
включается время, выделенное на подготовительные
мероприятия (инструктаж обучающихся и выпускников
прошлых лет, выдачу им экзаменационных материалов,
заполнение ими регистрационных полей экзаменационных
работ, настройку необходимых технических средств,
используемых при проведении экзаменов).
Для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья продолжительность экзамена увеличивается на
1,5 часа

Сроки и продолжительность
проведения ГИА
Предмет

Продолжительность
экзамена

Математика, литература,
физика, информатика и 235 минут (3 часа 55 минут)
ИКТ
Русский язык,
210 минут (3часа 30 минут)
обществознание, история
Биология, география,
180 минут (3 часа)
химия, иностранный язык

Сроки и продолжительность
проведения ГИА
По решению председателя ГЭК повторно допускаются к
сдаче экзаменов в текущем году по соответствующему
учебному предмету в дополнительные сроки:
обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный
результат по одному из обязательных учебных предметов
обучающиеся, не явившиеся на экзамены по
уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально);
обучающиеся, не завершившие выполнение
экзаменационной работы по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально);
обучающиеся, которым конфликтная комиссия
удовлетворила апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения ГИА;

Сроки и продолжительность
проведения ГИА
Обучающиеся, нарушившие установленный
порядок проведения ГИА, в том числе
удаленные с экзамена, повторно к сдаче
экзаменов в текущем году по
соответствующим учебным предметам не
допускаются.

Проведение ГИА
Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых
утверждаются органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими государственное
управление в сфере образования;
ППЭ оборудуются стационарными и переносными
металлоискателями, средствами видеонаблюдения. Срок
хранения видеозаписи экзамена составляет не менее одного
года со дня проведения экзамена. По решению ГЭК ППЭ
оборудуются системами подавления сигналов подвижной связи.
Аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения.
Отсутствие средств видеонаблюдения, неисправное состояние
или отключение указанных средств во время проведения
экзамена, равно как и отсутствие видеозаписи экзамена
является основанием для остановки экзамена в ППЭ или
отдельных аудиториях ППЭ.

Проведение ГИА
До начала экзамена в форме ЕГЭ руководитель ППЭ
организует автоматизированное распределение
обучающихся по аудиториям;
Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в
соответствии с проведенным распределением. Изменение
рабочего места не допускается.

Проведение ГИА
Организаторы выдают обучающимся экзаменационные
материалы. Экзаменационные материалы для проведения
ЕГЭ включают в себя КИМ, бланки регистрации, бланки для
ответов на задания с выбором ответа, с кратким ответом, с
развернутым ответом (далее - бланки ЕГЭ). Экзаменационные
материалы для проведения ГВЭ в письменной форме
включают в себя задания и листы (тетради) для ответов.
Обучающиеся проверяют комплектность и качество печати
экзаменационных материалов. В случае обнаружения брака
или некомплектности экзаменационных материалов
организаторы выдают обучающемуся новый комплект
экзаменационных материалов.

Проведение ГИА
Во время экзамена обучающиеся соблюдают
устанавливаемый порядок проведения ГИА и следуют
указаниям организаторов, а организаторы - обеспечивают
устанавливаемый порядок проведения ГИА в аудитории и
осуществляют контроль за ним.
Экзамен сдается обучающими самостоятельно без помощи
посторонних лиц. Во время экзамена на рабочем столе
обучающегося, помимо экзаменационных материалов,
находятся:
а)ручка;
б)документ, удостоверяющий личность;
Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном
в аудитории месте для личных вещей обучающихся.

Проведение ГИА
Во время экзамена обучающиеся не общаются друг с другом,
свободно не перемещаются по аудитории и ППЭ. Во время
экзамена обучающиеся выходят из аудитории и перемещаются
по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При
выходе из аудитории обучающиеся оставляют
экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе.
В день проведения экзамена в ППЭ запрещается:
а) обучающимся- иметь при себе средства связи, электронновычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации .
Лица, допустившие нарушение указанных требований или
иное нарушение установленного порядка проведения ГИА,
удаляются с экзамена.

Проверка экзаменационных
работ и их оценивание
При проведении ГИА в форме ЕГЭ используется
стобалльная система оценки, в форме ГВЭ пятибалльная система оценки.
Экзаменационные работы ЕГЭ обучающихся,
удаленных с экзамена или не завершивших
выполнение экзаменационной работы по
объективным причинам, в случаях, предусмотренных
настоящим Порядком, проходят обработку, но не
проверяются.
Записи на черновиках и КИМ не обрабатываются и не
проверяются.

Утверждение, изменение и (или)
аннулирование результатов ГИА
Председатель ГЭК рассматривает результаты ГИА по
каждому учебному предмету и принимает решение об
их утверждении, изменении и (или) аннулировании
После утверждения результаты ГИА передаются в
организации, осуществляющие образовательную
деятельность для ознакомления обучающихся с
полученными ими результатами ГИА.
Ознакомление обучающихся с полученными ими
результатами ГИА по учебному предмету
осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня
их утверждения председателем ГЭК.

Оценка результатов ГИА
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если
обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал
количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором,
а при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла).
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 в формах,
установленных настоящим Порядком, в дополнительные сроки.
Обучающимся, не завершившим среднего общего образования, 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 на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право
пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее чем
через год в сроки и в формах, устанавливаемых настоящим Порядком.

Прием и рассмотрение
апелляций
В целях обеспечения права на объективное оценивание
экзаменационных работ обучающимся предоставляется
право подать в письменной форме апелляцию о
нарушении установленного порядка проведения ГИА по
учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными
баллами в конфликтную комиссию.
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по
вопросам содержания и структуры заданий по учебным
предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением
обучающимся, выпускником прошлых лет требований
настоящего Порядка

Прием и рассмотрение
апелляций
Апелляцию о нарушении установленного порядка
проведения ГИА по учебному предмету обучающийся
подает в день проведения экзамена по
соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не
покидая ППЭ.
При рассмотрении апелляции о нарушении
установленного порядка проведения ГИА конфликтная
комиссия рассматривает апелляцию и заключение о
результатах проверки и выносит одно из решений:
– об отклонении апелляции;
– об удовлетворении апелляции.

Прием и рассмотрение
апелляций
При удовлетворении апелляции результат ГИА, по
процедуре которого обучающимся была подана
апелляция, аннулируется и обучающемуся,
выпускнику прошлых лет предоставляется
возможность сдать экзамен по учебному предмету в
иной день, предусмотренный расписаниями
проведения ЕГЭ, ГВЭ.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами
подается в течение двух рабочих дней со дня
объявления результатов ГИА по соответствующему
учебному предмету

Прием и рассмотрение
апелляций
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в образовательную организацию,
которой они были допущены в установленном порядке к
ГИА;
Обучающиеся и их родители (законные представители)
заблаговременно информируются о времени и месте
рассмотрения апелляций;
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о
нарушении установленного порядка проведения ГИА в
течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с
выставленными баллами - четырех рабочих дней с
момента ее поступления в конфликтную комиссию.

Результаты ЕГЭ
Согласно части 2 статьи 70 Федерального закона «Об
образовании» результаты единого государственного
экзамена при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалиста действительны
четыре года, следующих за годом получения таких
результатов.

График занятий по подготовке
к ЕГЭ-2014
предмет

Русский язык

Дни недели
ПН

ВТ

ЧТ

ПТ

13.50-14.50 14.00-15.00
Рыжкова
Рыжкова
С.И.
С.И.
(11А класс) (11Б в/т)
14.00-15.00
Хлебникова
Г.Б.
11А

Математика

Литература

СР

)

14.00-15.00
Хлебникова
Г.Б.
11Б

15.0016.00
Которина
Т.Ф.
(11Б класс

СБ

График занятий по подготовке
к ЕГЭ-2014
предмет

Дни недели
ПН

ВТ

ЧТ

ПТ

СБ

14.00-15.00
Бондарькова
Л.Н.

Физика

14.00-15.00
Клинковская
М.В.

Информатика
14.00-15.00
Цвых Н.Э
11Б

Обществознание

История

СР

14.00-15.00
Цвых Н.Э
(11А,Б
класс)

14.00-15.00
Цвых Н.Э
11А

График занятий по подготовке
к ЕГЭ-2014
предмет

Дни недели
ПН

ВТ

Химия

14.00-15.00
Царственна
я О.И.

Биология

15.00-16.00
Фоменко Е.Н.
(11А,Б )

Иностранный
язык

14.0015.00
Архипова
Е.Л.

СР

ЧТ

16.00-17.00
Фоменко
Е.Н.
(11А,Б )

ПТ

СБ

