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Нормативные правовые документы, регламентирующие проведение ЕГЭ 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации».  

2.  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 31.08.2013  №  755  «О  

федеральной информационной  системе  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  и 

региональных  информационных  системах  обеспечения  проведения государственной  

итоговой  аттестации  обучающихся,  освоивших  основные образовательные  программы  

основного  общего  и  среднего  общего образования».  

3.  Приказ  Минобрнауки  России  от  28.06.2013  №  491  «Об утверждении  порядка  

аккредитации  граждан  в  качестве  общественных наблюдателей  при  проведении  

государственной  итоговой  аттестации  по образовательным  программам  основного  общего  

и  среднего  общего образования,  всероссийской  олимпиады  школьников  и  олимпиад 

школьников»  (зарегистрирован  Минюстом  России  

02.08.2013, регистрационный № 29234).  

 

4.  Приказ  Минобрнауки  России  от  26.12.2013  №  1400  

«Об утверждении Порядка проведения государственной 

Об усилении информационно-

разъяснительной работы по подготовке к  

проведению ЕГЭ  

в 2014 году 



итоговой аттестации по образовательным  программам  среднего  общего  образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31205).  

Порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования 

ГИА проводится в форме  ЕГЭ для следующих категорий,  

допущенных в текущем году к ГИА:  

–  обучающиеся по образовательным программам среднего общего  образования; 

– иностранные граждане; 

– лица без гражданства (беженцы, переселенцы, соотечественники за рубежом); 

– освоившие образовательные программы среднего общего  образования в очной, очно-

заочной, заочной формах,  в форме семейного образования или самообразования; 

– освоившие среднее общее образование в рамках освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования, дети-инвалиды и инвалиды - по 

желанию!!!  

 

 Особенно важно: 

1. Заявления на сдачу ЕГЭ могут быть поданы лично 

участниками или их родителями (законными представителями) 

2. Все заявления необходимо подать до 1 марта. 

до 5 июля могут подать заявления только  выпускники прошлых 

лет (возможность изменить выбор после сдачи РИС в ФИС будет 

технически отсутствовать). 

3. По данным ФЦТ в крае один участник ЕГЭ не был 

зарегистрирован в 2013 году для прохождения экзамена  

(выпускник СОШ № 37 Тихорецкого района). Тщательно сверить 

муниципальный модуль перед направлением в РИС. 

п.7,8,10.   Студенты (лица, освоившие среднее общее образование в рамках освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования):    

• больше не должны подтверждать факт освоения образовательной программы общего 

образования; 

• вправе пройти экстерном ГИА (ЕГЭ) в ОО и получить аттестат; 

• вправе сдать ЕГЭ для использования результатов после получения диплома о 

профессиональном образовании в следующие годы (результат ЕГЭ действует 4 года, 

следующих за годом получения результата). 

• п.16. Образовательная организация обязана опубликовать на сайте  информацию: 



•  - 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  (Осуществляется 

постоянный мониторинг сайтов МОУО на качество 

информирования, письмо МОН КК от 18.02.14 об 

информационной открытости, край получает 

замечания) 

• п.20. Члены ГЭК: обеспечивают соблюдение 

установленного порядка проведения ГИА, в том числе по решению председателя ГЭК 

проводят до 31 марта проверку готовности ППЭ, обеспечивают доставку 

экзаменационных материалов в ППЭ, осуществляют контроль за проведением ГИА в 

ППЭ, РЦОИ, предметных комиссиях, предметных 

комиссиях.………………………………………………….. 

• п.22. Кандидатуры председателей предметных комиссий согласовываются 

Рособрнадзором. 

• !!! Состав ГЭК направлен на согласование в Рособрнадзор!!! 

• Ответственное отношение к кандидатам, к обеспечению их участия в деятельности ГЭК. 

•  

п.25. В целях содействия проведения 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 для лиц с ОВЗ (в соответствии со ст.47. Закона Об 

образовании будут выделены средства для оплаты труда организаторов ЕГЭ. Кроме 

того, дополнительно для  экспертов ОГЭ-9  (второй и третьей проверки).   

- вносят сведения в федеральную информационную систему и региональные 

информационные системы в порядке, устанавливаемом Правительством РФ (Постановление 

Правительства РФ от 31 августа 2013 года №755 «О ФИС обеспечения  проведения ГИА»). 

п.25. В целях содействия проведения ГИА организации, осуществляющие образовательную 

деятельность: 

-  под роспись информируют обучающих и их родителей (законных представителей), 

выпускников прошлых лет 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 во время экзамена в ППЭ видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрении 

апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА 

(Методические материалы, Памятка о правилах проведения ЕГЭ в 2014 году (для 

ознакомления участников ЕГЭ/законных представителей под роспись). 



п.33. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче  экзаменов в текущем году 

по соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки: (ТОЛЬКО В ИЮЛЕ!!!): 

- обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных предметов; 

- п.36. Срок хранения видеозаписи проведения экзамена, на 

основании которой было принято решение об остановке 

экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях ППЭ, удалении 

обучающегося, выпускника прошлых лет  с экзамена, 

аннулировании результата экзамена составляет не менее 

трёх лет со дня принятия соответствующего  решения 

(необходимо получить в РЦОИ диски с записью 2013 года). 

- п.36. ….ППЭ оборудуются стационарными или 

переносными металлоискателями, средствами 

видеонаблюдения. 

- 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 аудиторий ППЭ (Туапсе  в 2013 году). 

- По факту неисправного состояния, отключения средств видеонаблюдения или отсутствии 

видеозаписи членом ГЭК составляется акт, который в тот же день передаётся 

председателю ГЭК. Материалы видеонаблюдения используются лицами, привлекаемыми 

к проведению ЕГЭ, в целях обнаружения фактов нарушения порядка проведения ЕГЭ 

(исключительно ответственное и профессиональное обучение организаторов)  

-  

- п.39. …..Если по решению ГЭК сканирование 

экзаменационных работ обучающихся, выпускников 

прошлых лет проводится в ППЭ (аудиториях), то ППЭ 

обеспечиваются сканерами (учесть при планировании 

закупок техники в 2015 году). 

- п.40. Руководители и организаторы ППЭ, члены 

ГЭК информируются о месте расположения ППЭ, в 

который они направляются, не ранее, чем за три 

рабочих дня до проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету (Администратор 

и или оператор – лица, которым известно закрепление 

ОУ и организаторов на этапе планирования, 

соблюдение режима ограниченного доступа.  Неукоснительное соблюдение 

информационной безопасности при подготовке приказов. ). 

- п.37. Для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов, а 

также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в ОО…….учредители 



организуют проведение ГИА в условиях, учитывающих состояние их здоровья, 

особенности психофизического развития. 

- Материально-технические условия проведения экзамена обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа таких обучающихся, выпускников прошлых лет в 

аудитории, туалетные и иные помещения… (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проёмов, лифтов, наличие специальных кресел и других 

приспособлений. Сканеры и принтеры, позволяющие увеличивать КИМы). В 

отдельных аудиториях обязательно постоянное  присутствие общественного 

наблюдателя!!! 

- Для лиц, по медицинским показателям не имеющих возможности прийти в ППЭ, 

экзамен организуется на дому. 

- п.44. каждому обучающемуся, выпускнику прошлых лет также выдается форма для 

направления в ГЭК замечаний о нарушениях процедуры проведения ГИА.  

- После проведения экзамена все формы (и заполненные, и не заполненные) 

собираются и направляются в ГЭК). 

- п.45. Во время проведения ЕГЭ запрещается: 

-  а) обучающимся, выпускникам прошлых лет - иметь при себе средства связи, 

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

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

-  б) организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь 

лицам, указанным в пункте 37 настоящего Порядка, техническим специалистам - иметь при 

себе средства связи; 

- в) лицам, перечисленным в пункте 40 настоящего Порядка, - оказывать содействие 

обучающимся, выпускникам прошлых лет, в том числе передавать им средства связи, 

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

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

-   

- г) обучающимся, выпускникам прошлых лет, организаторам, ассистентам, оказывающим 

необходимую техническую помощь лицам, указанным в пункте 37 настоящего Порядка, 

техническим специалистам - выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы 

на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы. 

-  

- п.47. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен также включается раздел 

«Говорение», устные ответы на задания которого записываются на аудионосители. Для 

выполнения заданий раздела «Говорение» используются аудитории, оснащённые 

средствами цифровой аудиозаписи 

- п.49. Собранные экзаменационные материалы организаторы упаковывают в пакеты 

(отдельные для каждого вида материала). На каждом пакете  отмечают наименование, 

адрес и номер ППЭ, номер аудитории, наименование учебного предмета, фамилию, 



имя, отчество организаторов. ВНИМАНИЕ! Информацию об аудитории ФЦТ извлекает 

из имени пакета бланков АВ.  2013 году организаторы ППЭ №623 Сочи и ППЭ №201 

Динского района неверно указали номер аудитории        замечание Рособрнадзора о 

том, что 56 участников ЕГЭ сдавали экзамены в аудиториях не в соответствии с 

автоматизированным распределением по аудиториям ППЭ. 

- п.59. ….Экспертам запрещается копировать и выносить из помещений 

экзаменационные работы, критерии оценивания, протоколы проверки ЭР, а также 

разглашать посторонним лицам информацию, содержащуюся в указанных материалах. 

В случае нарушения экспертом указанных требований, недобросовестного выполнения 

возложенных на него обязанностей или использования статуса эксперта в личных 

целях ГЭК принимает решение об исключении эксперта из состава предметной 

комиссии (под роспись ознакомить экспертов с Порядком до отъезда на проверку 

работ)  

- п. 66. По поручению Рособрнадзора предметные комиссии, созданные 

Рособрнадзором, проводят перепроверку отдельных экзаменационных работ…   

(возможны задержки при объявлении результатов, изменение результатов) 

- п.71. При установлении фактов нарушения порядка проведения ГИА со стороны 

обучающихся, выпускников прошлых лет или лиц, перечисленных в п.40 порядка 

(организаторы), отсутствия (неисправного состояния) средств видеонаблюдения, 

председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результатов ГИА по 

соответствующему предмету. (Анализ работы системы видеорегистрации, письма 

МОН КК, ответы МОУО: в чём эффект???) 

- п.84. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся в течение двух 

рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному 

предмету (нарушение сроков и порядка информирования ежегодно, запоздалые 

апелляции) 

- Обучающиеся подают апелляцию в ОО, в которой они были допущены в 

установленном порядке к ГИА, выпускник прошлых лет – в МОУО. Обучающиеся, 

выпускники прошлых лет заблаговременно информируются о времени, месте и 

порядке рассмотрения апелляций (некомпетентное направление участников в 

Краснодар, незнание сути процедуры апелляции)  

- Уважаемые организаторы! 

- Для ведения единой информационной политики ЕГЭ 2014 просим использовать на своих 

ресурсах материалы с новым логотипом ЕГЭ и ГИА-9. 

- Для этого разработаны баннеры, которые рекомендованы при организации 

информационной работы с участниками ЕГЭ и ГИА-9. 

- В разделе «Информационные материалы» вашему вниманию представлены:  

- Баннер официального информационного портала единого государственного экзамена 

Баннер сайта государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов  

Баннер "За честный ЕГЭ"  



Обновить информационно-разъяснительные материалы для всех целевых групп 

(обязательное использование новых логотипов ЕГЭ и ГИА-9). 

- Организовать изучение Порядка проведения ГИА с педагогическими коллективами в  

каждой ОО (знать, понимать  риски и ответственность (см. настоящую презентацию) и 

комментировать Порядок должен каждый педагогический работник,  не только 

организаторы и эксперты).  

- Обеспечить использование Памятки о правилах проведения ЕГЭ в 2014 году (для 

ознакомления участников ЕГЭ/законных представителей под роспись) в 2-х 

экземплярах, чтобы 1 остался в семье. 

- Использовать при обучении организаторов материалы видеорегистрации (качество 

работы организаторов с детьми и упаковки КИМ). 

- Обеспечить актуализацию информации на сайтах ОО в соответствии с п.16 Порядка.  

- Обеспечить соблюдение информационной безопасности при планировании ЕГЭ.  


