
 

 

Организация и проведение  

государственной итоговой аттестации 

на территории городского округа 

Самара в 2014 году 

 

 



Особенности проведения ЕГЭ в 2014 году 

 Открытость и прозрачность процедуры ЕГЭ; 

 Усиление мер по обеспечению информационной 

безопасности; 

 Оснащение ППЭ системой видеонаблюдения и 

металлодетекторами, в т.ч ручными;  

 Создание ситуационного центра по обработке 

данных о ходе проведения ЕГЭ; 

 Введение института федеральных инспекторов. 

 

 



Информирование участников  

под роспись ОУ информируют обучающихся  

и их родителей: 

-  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 возможности прерывания экзамена по объективным 

причинам; 

- о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях 

видеозаписи; 

- о сроках, местах и порядке подачи заявлений на 

прохождение ГИА; 

- о порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о времени и месте ознакомления с результатами ГИА 

 



Информирование! 

   обеспечение создания и ведения 

официального сайта образовательного 

учреждения в сети Интернет. 

(пп. 25 введен Федеральным законом от 

08.11.2010 N 293-ФЗ) 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117624;fld=134;dst=100088


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 выше средств и материалов  

 ОПОЗДАВШИЕ НЕ допускаются до сдачи экзаменов  в 

текущий день! 



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 за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования  

не ниже удовлетворительных) 

Допуск к экзаменам (сроки определяет ОУ) 

Списки  выпускников, не допущенных до ГИА, 

представить в Самарское управление до 22 мая  
(указать реквизиты приказа, Ф.И.О. выпускника, маску предметов). 



Распоряжение Рособрнадзора  

 от 29.08.2012 № 3499-10 

      «Об установлении минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам, 

подтверждающего освоение выпускником 

основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» 

 



Предмет 
Минимальное 

количество баллов 

Русский язык 36 

Математика 24 

Физика 36 

Химия 36 

Информатика и ИКТ 40 

Биология 36 

История 32 

География 37 

Обществознание 39 

Литература 32 

Иностранные языки  20 



Выпускники, имеющие ограниченные 

возможности здоровья 

 Для обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется проведение ГИА в условиях, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития.  

 Выпускники, проходящие ГИА в форме ГВЭ: 

- видеонаблюдение в ППЭ или видеозапись в пункте на 

дому; 

- ученические тетради (12 л.) в клетку и линейку на 

каждого выпускника подготовить до 23 мая. 

 

 



   Довести до сведения родителей информацию о 
порядке повторного прохождения ГИА. 

   Выпускникам, не прошедшим ГИА … 
предоставляется право пройти государственную 
итоговую аттестацию по соответствующим 
общеобразовательным предметам не ранее чем 
через год в сроки и в формах, установленных 
Порядком (восстановлены в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 
на срок, необходимый для прохождения ГИА). 



Организаторы процедуры ЕГЭ (ГВЭ) 

В целях содействия проведению ГИА 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность: 

 направляют своих работников для работы в 

качестве руководителей и организаторов ППЭ, 

членов ГЭК, предметных комиссий, 

конфликтной комиссии, технических 

специалистов и ассистентов… 

 



Особенности проведения ЕГЭ в 2014 году 

для организаторов процедуры 

 Руководители и организаторы ППЭ, члены ГЭК 

информируются о месте расположения ППЭ, в 

который они направляются, не ранее чем за 3 рабочих 

дня до проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету. Данная информация не 

публикуется. 

 Ведеонаблюдение - во всех аудиториях и 

в штабе (приемка материалов). 

 

 



Провести разъяснительную работу с 

организаторами и экспертами: 

 адекватность поведения; 

 ответственность за работу (ошибка, 

допущенная при оформлении протокола, не позволит 

начать сканирование работ участников ЕГЭ; ошибочно 

поставленный знак «Z» ... и т.п.); 

 неукоснительное исполнение 

Инструкций ЕГЭ; 

 внешний вид; 

 и т.п. 



Порядок работы членов предметных комиссий ГЭК 

- проверка работ выпускников начинается через 

день после проведенного экзамена; 

- явка экспертов обязательна; 

- договор заключается с каждым экспертом 

(иметь соответствующие документы); 

- проверка работ осуществляется в МБОУ СОШ 

№ 12 (ул. Красноармейская, 93А); 

- в аудиториях установлено видеонаблюдение. 

 

 

 



 

 Контроль: 

 
Лица, не прошедшие обучение и инструктаж, 

не могут быть допущены к проведению ЕГЭ. 

(Лист информирования о направлении в 

ППЭ руководителей и организаторов) 

Все организаторы процедуры проведения ЕГЭ 

должны быть направлены для работы в ППЭ 

приказом работодателя 



 Организаторы прибывают на ППЭ за 1 

час 30 минут до начала экзамена;  

 Необходимо иметь с собой документ, 

удостоверящий личность; 

 Не иметь  при себе  и не пользоваться 

мобильным телефоном; 

 Все личные вещи (сумки) будут 

упаковываться и храниться до 

окончания экзамена.  



Сопровождающий: 

- должен иметь при себе приказ; 

- иметь  при себе документ, удостоверяющий 
личность; 

- не может быть преподавателем того 
предмета, который сдают выпускники в 
данном ППЭ; 

- не должен покидать пункт (взять с собой …); 

- обязан владеть информацией о каждом 
выпускнике. 

 



Неявившиеся на ЕГЭ: 

 по болезни – справка; 

 отказ от экзамена – заявление на имя директора с 

указанием, что ознакомлен с приказом о 

невозможности сдать экзамен в июле 2014; 

 недопущенные, выбывшие  должны быть удалены 

из РИС! 

 Сопроводительное письмо от ОУ обязательно.  

Указать необходимость включения  в списки 

для сдачи  ЕГЭ в дополнительные сроки. 

 КОНТРОЛЬ! 

 


