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 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 от 

2626..1212..20132013  №№14001400) 

 Порядок аккредитации общественных наблюдателей (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491) + проект изменений в 

Порядок (проходит правовую экспертизу) 

 Порядок разработки КИМ для ГИА-11 (приказ Рособрнадзора, 

доработан по итогам ЕГЭ-2013, находится на согласовании) 

 Методические материалы по подготовке и проведению ЕГЭ в 

ППЭ в 2014 году (приложение к письму Рособрнадзора от 

11.02.2014 №02-60) 

Нормативные правовые акты ГИА - 2014 
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Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400  

Утратили силу приказы Минобрнауки, изменения и дополнения  

 от 28 ноября 2008 г. № 362 «Об утверждении Положения о 

формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования» 

 от 11 октября 2011 г. № 2451 «Об утверждении Порядка 

проведения единого государственного экзамена»  

 от 3 марта 2009 г. № 70 «Об утверждении Порядка проведения 

государственного выпускного экзамена»  

 от 15 февраля 2008 г. № 55 «Об утверждении формы 

свидетельства о результатах единого государственного 

экзамена»  

 от 2 марта 2009 г. № 68 «Об утверждении Порядка выдачи 

свидетельства о результатах единого государственного 

экзамена»  

 



Нормативные правовые акты регионального 

уровня 
 Распоряжение Правительства Нижегородской области 

от 21.04.2009 № 820-р "О проведении единого 

государственного экзамена в Нижегородской области» 
 

 Совместный приказ министерств образования и 

здравоохранения от 11.05.2012 №1139/1455 «О 

медицинском сопровождении государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений» 
 

 Приказ министерства образования Нижегородской 

области от 01.03.2013   № 427 «О подготовке 

специалистов, привлекаемых к проведению единого 

государственного экзамена» 



Приказами министерства образования  

на 2014 год утверждены 

 
 план-график мероприятий по организации и 

проведению единого государственного экзамена в 
Нижегородской области в 2014 году (от 30.12.2013   
№ 2906, с изм.  от 14.02.2014 №358) 

 состав ГЭК (от 22.01.2014 № 91) 

 состав председателей и заместителей 
председателей предметных комиссий (от 14.01.2014 
№ 11-а) 

 состав предметных комиссий (от 03.03.2014 № 508) 

 пункты проведения экзаменов и состав 
руководителей ППЭ (от 24.01.2014 № 120) 

Создана Интернет-линия, горячие телефонные 

линии по вопросам подготовки и проведения ГИА в 

2014 году (приказ от 16.01.2014 №15-а) 



Подготовка к ГИА 



Информирование на сайтах, стендах 

на официальных сайтах министерства министерства 
образования, учредителей, организаций, образования, учредителей, организаций, 

осуществляющих образовательную осуществляющих образовательную 
деятельностьдеятельность, публикуется следующая 

информация: 
 

 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 
ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для 
выпускников прошлых лет) – 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 



 

 полный пакет нормативных правовых документов 
федерального и регионального уровней по 
вопросам организации и проведения ЕГЭ в 2014 
году 

 места регистрации на сдачу ЕГЭ в 2014 году 

 сведения о проведении "горячих" телефонных и 
Интернет линий по вопросам подготовки и 
проведения ЕГЭ 

 методические материалы по проведению ЕГЭ в 
ППЭ 

 рекомендации по подготовке к экзаменам, ссылка 
на открытый банк заданий 

 электронные версии информационных плакатов по 
организации ЕГЭ  

Официальный сайт министерства 

образования: 



Перечень сайтов 

с неудовлетворительным содержанием информации о ГИА 

Сайты 
муниципалитета 

Сайты школы 

Б.-Болдинский 

район 

Б.-Болдинская СОШ, Новослободская СОШ 

Лукояновский район Лопатинская ООШ, Большемаресьевская СОШ, 

Лукояновская СОШ №2 

Кулебакский район Лицей № 3, Гремячевская СОШ 

Краснооктябрьский 

район 

Уразовская СОШ, Большерыбушкинская СОШ 

Лицей № 165, Гимназия №50г. Н.Новгород 

Гагинская СОШ 

Вознесенская СОШ № 1 

СОШ № 12, № 8 г. Выкса 

Лицей № 7 г. Кстово 

Большемурашкинская СОШ 



НеобходимаяНеобходимая  информацияинформация  имеетсяимеется  нана  следующихследующих  сайтахсайтах  

Сайты муниципалитета Сайты школы 

Первомайская СОШ 

Дивеевская СОШ 

Вадская СОШ 

Казаковская и Воездновская СОШ 
Арзамасского района 

СОШ № 15 и СОШ № 16                 г. 
Арзамас 

Сеченовская СОШ 

Воскресенский район 

СОШ № 3, СОШ № 8 г. Кстово 

СОШ № 5 и СОШ № 2 г. Лысково 



Информация о «ГЛ» отсутствует на сайтах 

«ГЛ» муниципалитета «ГЛ» школы 

Б.-Болдинский район Б.-Болдинская СОШ 

Новослободская СОШ 

Лукояновский район Лопатинская ООШ 

Большемаресьевская СОШ 

Лукояновская СОШ № 2 

Лукояновская СОШ № 1 

СОШ № 18 г. Выкса 



Сложно выйти на сайт органа управления Сложно выйти на сайт органа управления 
образованияобразования  

Попали на «ГЛ» через 
информацию из приёмной 

Не вышли на «ГЛ» 

Сосновский Арзамасский 

Навашинский Павловский 

Княгининский 

Краснооктябрьский 

Сергачский Вадский 

Вознесенский Дивеевский 

Сокольский Воскресенский 

Лукояновский Шарангский 

Пильнинский 

Сеченовский  

Кстовский 

 



Дали полный ответДали полный ответ  

«ГЛ»  муниципалитета «ГЛ» школы 

Гимназия № 50, СОШ № 121 

г.Н.новгород 

СОШ № 1 Кулебакский район 

СОШ Первомайский район 

г. Саров, г. Арзамас 

Перевозский 

Ардатовский 

Гагинский 

Богородский 

Спасский 

Володарский 
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Памятка для участников ЕГЭ /Памятка для участников ЕГЭ /  

  родителей (законных представителей)родителей (законных представителей)  

Приложение 2 к Методическим материалам по подготовке и 

проведению ЕГЭ в ППЭ в 2014 году 
 

• Видеонаблюдение 

• Металлоискатели 

• Наличие документа, удостоверяющего личность 

• Запрет на наличие средств связи, справочных материалов, и др. 

• Наказание за нарушение порядка проведения экзаменов 

• Досрочное завершение работы по состоянию здоровья 

• Форма для замечаний и предложений (сдается организаторам в 

аудитории после экзамена вне зависимости от заполнения) 

• Ознакомление с результатами ЕГЭ 

• Правила подачи и рассмотрения апелляций 

информирование под роспись информирование под роспись   

на классных часах/родительских собранияхна классных часах/родительских собраниях  

 



Подача заявления 

Приложение 3 к Методическим материалам по 

подготовке и проведению ЕГЭ в ППЭ в 2014 году 

 

 лично 

 родителями (законными 

представителями) 

 уполномоченными лицами на основе 

доверенности 

 

 



Перечень предметов ГИАПеречень предметов ГИА  
обязательные предметы: 
- русский язык 
- математика 

предметы по выбору: 
- литература 
- физика 
- химия 
- история 
- биология 
- география 
- обществознание 
- иностранные языки (английский, немецкий, 
французский, испанский) 
- информатика и ИКТ 

-родной язык и родная литература 



Согласие на обработку 
персональных данных детей 

Приложение 4 к Методическим материалам по 

подготовке и проведению ЕГЭ в ППЭ в 2014 году 

 

Отсутствие согласия не даёт Отсутствие согласия не даёт 

возможности выпускнику возможности выпускнику 

зарегистрироваться в РИС зарегистрироваться в РИС ––    

сдать ГИА сдать ГИА ––  получить аттестатполучить аттестат  

  

 



Освобождение от ГИА 
Выпускники, являющиеся в текущем Выпускники, являющиеся в текущем 

учебном году:учебном году:  
  

 Победителями, призёрами Победителями, призёрами 

заключительного этапа ВСОШ заключительного этапа ВСОШ   

  

 Членами сборных команд РФ, Членами сборных команд РФ, 

участвовавших в международных участвовавших в международных 

олимпиадахолимпиадах  
  

по предмету, соответствующему профилю по предмету, соответствующему профилю 

олимпиадыолимпиады  

  

 



обучающиеся, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по 

программам среднего общего образования 

Допуск к ГИАДопуск к ГИА  

обучающиеся, освоившие образовательную 

программу среднего общего образования в форме 

самообразования, семейного образования или в 

рамках освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования, 

прошедшие промежуточную аттестацию в прошедшие промежуточную аттестацию в 

общеобразовательной организации на оценки не общеобразовательной организации на оценки не 

ниже удовлетворительныхниже удовлетворительных  



ФормыФормы  проведенияпроведения  

Единый Единый 
государственный государственный 

экзаменэкзамен  

Государственный Государственный 
выпускной  выпускной  
экзаменэкзамен  

• Справка, подтверждающая 

инвалидность 

• Рекомендации ПМПК 

Спецрассадка Спецрассадка 

на ЕГЭна ЕГЭ  
Сдача ГВЭСдача ГВЭ  



Смена выбора, дополнение 

предметов 

 Уважительные причины, подтверждённые 

документально 

 Заявление в ГЭК не позднее чем за месяц 

до начала экзаменов 



Организация ЕГЭ 

Председатель ГЭК, 
председатели 

предметных комиссий 

Члены ГЭК  
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Утверждение 
Рособрнадзором 

Согласование 
Рособрнадзором 



Члены  

ГЭК 

Президиум  

(до 20 чел.) 

доставка  

экзаменационных  

материалов,  

обеспечение  

соблюдения  

Порядка 

контроль за  

соблюдением  

Порядка 

Председатель ГЭК, заместитель 



Проверка готовности ППЭПроверка готовности ППЭ  
 

 

 

До 31 марта члены ГЭК проводят 

проверку готовности ППЭ 



Требования к пунктам проведения 

ЕГЭ 

В ППЭ – не менее 15 участников ЕГЭ, кроме: 

 ППЭ для лиц с ОВЗ 

 ППЭ, организованных на дому 

 ППЭ в труднодоступных и отдалённых 
областях 

 ППЭ при учреждениях уголовно-
исполнительной системы  

 Количество участников ЕГЭ в аудитории –             

от 15 человек до 25 человек с соблюдением 

норм СанПиНа  

 



Требования к ППЭТребования к ППЭ  

ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ  

• Для каждого участника ЕГЭ должно быть выделено 
отдельное рабочее место.  

• В аудитории выделяется место для личных вещей 
участников ЕГЭ. 

Помещения (аудитории) для 
участников ЕГЭ 

•Оборудованное рабочее место и сейф (или 
металлический шкаф) для хранения экзаменационных 
материалов. 

 

Помещение (аудитория) для 
руководителя ППЭ  

•Помещения должны быть изолированы 
от аудиторий для проведения экзамена. 
 

Помещение для представителей 
образовательных организаций, 
сопровождающих обучающихся 

Помещения для представителей 
СМИ, общественных 

наблюдателей 



Требования к ППЭТребования к ППЭ  

ОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕ  
стационарные и переносные металлоискатели 

 

средства видеонаблюдения 

объявления (таблички),  

оповещающие о ведении видеонаблюдения 

 

 

 

Письмо МОНО от 05.02.2014 № 316Письмо МОНО от 05.02.2014 № 316--0101--9999--475/14475/14  



Требования к лицам, привлекаемым к 

проведению ГИА 

 Руководители, организаторы ППЭ, 

ассистенты, технические специалисты – 

не могут быть учителями обучающихся 

 Руководители, организаторы ППЭ, члены 

ГЭК информируются о месте  

расположения ППЭ, в который они 

направляются, не ранее чем за 3  рабочих 

дня до проведения экзамена.  



Проведение ГИАПроведение ГИА  



Общественное наблюдениеОбщественное наблюдение  

Обучение: http://egebook.ru  

Общественные 
наблюдатели 

Аккредитация 
МОНО, 

Представление 
Рособрнадзора 

письмо министерства от 6 марта 2014 года                  

№316-01-100-649/14 

письмо министерства от 6 апреля 2012 года №316-01-52-1045/12 



Имеют правоИмеют право  

   присутствовать: 
 на всех этапах проведения ГИА, в том числе 

свободно перемещаться по ППЭ 

 при проверке экзаменационных работ 

 при рассмотрении апелляций 

 направлять информацию о нарушениях в 
федеральные, региональные, 
муниципальные органы управления 
образованием. 

 

 

Общественные наблюдателиОбщественные наблюдатели  



Упаковка всех бланков 

осуществлялась в аудитории  

 Да  Нет 

Замечаний нет, условия для 

ЕГЭ все созданы 

Подпись уполномоченного ГЭК, Подпись уполномоченного ГЭК, 

принявшего протоколпринявшего протокол  





Акт общественного 

наблюдения 

 

 

 



ЕГЭЕГЭ--туристытуристы  

Обучающиеся,                          

поменявшие место жительства 

(район, регион) в выпускном классе 

 

41 выпускник41 выпускник  

  

Усиленные меры контроля за Усиленные меры контроля за 

проведением ГИАпроведением ГИА  



 257 выпускников – паспорт другого 

региона 

 25 – сменили общеобразовательную 

организацию 

ЕГЭЕГЭ--туристытуристы  



Список наиболее популярных ППЭ, в которых сдавали 

участники ЕГЭ, имеющие паспорта других субъектов РФ  

 

Код 

ПП

Э 

Адрес ППЭ 
Всего 

сдавали  

Кол-во 

участников с 

паспортами 

других регионов 

Количество 

высокобалл

ьников (81-

100) 

553 

 г.Нижний Новгород, 

ул.Коминтерна, д.21 565 9 2 

562 

г Нижний  Новгород, улица 

Пискунова дом 35 а 552 10 1 

582 

г Нижний Новгород, улица 

Н.Сусловой, дом 5, корпус 3 535 16 3 

593 

г. Нижний Новгород, ул. 

Чайковского, д. 12 498 8 2 

532 

г. Нижний Новгород, ул. 

Тонкинская-4 498 14 4 

581 

г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 

дом 7 489 24 5 



Досрочный период 

 
 обучающиеся и выпускники прошлых лет, призванные на военную 

службу в период проведения ГИА (при предоставлении военного 
билета и повестки военного комиссариата) 

 обучающиеся, выезжающие на российские и международные 
спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 
тренировочные сборы в период проведения ГИА (по 
представлению спортивной и иных  организаций, направляющих 
обучающихся на соответствующие мероприятия) 

 обучающиеся, выезжающие для продолжения обучения в 
иностранное государство в период проведения ГИА (при 
предоставлении документов, подтверждающих зачисление или 
допуск к конкурсу, вступительным испытаниям  в иностранной 
образовательной организации) 

 обучающихся, выпускников прошлых лет, направляемых по 
медицинским  показаниям в лечебно- профилактические 
медицинские организации для проведения лечебно- 
оздоровительных и реабилитационных мероприятий в период 
проведения ГИА (при предоставлении направления, выданного 
лечебно- профилактической медицинской организацией) 



Вход в ППЭВход в ППЭ  

 Вход в здание 

 В вестибюле (холле) здания 

 

неблагоприятные климатические 

условия 

ВХОД В ППЭВХОД В ППЭ  



В день проведения экзамена в ППЭ 

должны быть: 
 руководитель и организаторы ППЭ 

 члены ГЭК 

 руководитель организации, на базе которой 
организован ППЭ, или уполномоченное им лицо 

 технический специалист, оказывающий помощь 
руководителю и организаторам ППЭ 

 сотрудники правоохранительных органов 

 медицинские работники 

 ассистенты, оказывающие необходимую техническую 
помощь участникам ЕГЭ с ОВЗ с учетом их 
индивидуальных особенностей, в том числе 
непосредственно при проведении экзамена  

 сопровождающие 



Схема допуска в ППЭ 
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КПП1 

Участники ЕГЭ проходят досмотр ручным 

металлодетектором. 

Если сигнал есть – сотрудник полиции 

предлагает выложить металлические вещи. 

Если участник ЕГЭ отказывается – он не 

допускается к экзамену 

Организатор: 

-проверяет паспорт, пропуск, наличие 

участника ЕГЭ в списках распределения; 

-напоминает о необходимости сдачи средств 

связи и лишних вещей сопровождающим; 

-информирует о том, что следующая 

проверка будет производиться с 

использованием металлодетектора 

сотрудником полиции. 

КПП2 



ГИА для участников с ОВЗ 

Учёт состояния здоровья, особенностей психофизического 
развития 

Условия, необходимые выпускнику при сдаче экзамена, 
определяются на основании заключения ПМПК или 

справки об инвалидности 

 экзамен может проводиться на дому (в форме ЕГЭ и ГВЭ) 

 продолжительность экзамена может увеличивается на 1,5 
часа 

 возможно присутствие ассистента 

 выпускники могут пользоваться необходимыми им 
техническими средствами 

 Для участников ГИА слепых, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, по желанию выпускника экзамены в 
форме ГВЭ могут проводиться в устной форме 

 



ГВЭГВЭ  
 ППЭ: 

 совместно с ЕГЭ 

 только ГВЭ 

 на дому 

 На уровне министерства утверждаются: ППЭ, 

руководители ППЭ, организаторы, технические 

специалисты, ассистенты 

 КИМ: разрабатывается Рособрнадзором, 

доставляется в ППЭ в день экзамена  

 Экзаменационная работа направляется для 

проверки в места работы предметной комиссии 

 



Форма для замечанийФорма для замечаний  

 Выдаётся участнику вместе с КИМ 

 Сдаётся организатору в аудитории (в 

заполненном или пустом виде) 

 Передаётся: 

 руководителю ППЭ 

 члену ГЭК 

 в ГЭК для анализа 

 

 



На столе участника: 

 Ручка 

 Документ 

 Дополнительные устройства и материалы, 
пользование которыми разрешено на 
данном экзамене 

 Лекарство и питание при необходимости 

 Специальные технические средства для 
лиц с ОВЗ 

Все остальные личные вещи –                       

специально отведённое место в аудитории 



ЗАПРЕТ 

  наличиеналичие 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  



Удаления, аннулирования и пересдачи 

Удаление членом ГЭК Удаление членом ГЭК   
за нарушениеза нарушение  

Аннулирование при 
нарушении организатором или 

иным лицом  
(в т.ч. неустановленным) 

Аннулирование за нарушение Аннулирование за нарушение   
(в т.ч. выявленное при (в т.ч. выявленное при 

перепроверке)перепроверке)  
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Без права 
пересдачи 
в текущем 

году 

С правом 
пересдачи 

В случае остановки экзамена 
членом ГЭК (по согласованию с 

председателем ГЭК) в отдельных 
аудиториях или во всем ППЭ 



Досрочное завершение экзаменаДосрочное завершение экзамена  

 Организатор приглашает медицинского 

работника, членов ГЭК 

 Составление акта о досрочном 

завершении экзамена по объективным 

причинам 

 Направление акта в РЦОИ 

 



Завершение экзаменаЗавершение экзамена  

Организатор в аудитории сообщает 

о скором окончании экзамена: 

за 30 мин. и за 5 минза 30 мин. и за 5 мин. 



Итоговая отметкаИтоговая отметка  
Итоговая отметкаИтоговая отметка – среднее арифметическое полугодовых 

и годовых отметок за 10 и 11 классы 

  

Выпускники, освоившие программы среднего общего 

образования: 

•в форме семейного образования,  

•самообразования,  

•в организациях профессионального образования 

прошедшие экстерном ГИА в общеобразовательной 

организации и получившие удовлетворительные 

результаты 

в аттестат – отметки, полученные на промежуточной 

аттестации по всем учебным предметам инвариантной 

части базисного учебного плана. 



Не прошедшие ГИА 

Справка об обучении                           

(образец устанавливается организацией) 

 

Имеют право пройти ГИА не ранее чем 

через год, для этого: 

 

восстанавливаются в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность на срок, необходимый для 

прохождения ГИА 



Аттестат с отличием – все 

итоговые отметки «отлично» 

 

 

Награждение медалью: 

Закон Нижегородской области от 03.03.2014 

№29-З "О золотой медали "За особые 

успехи в учении".  


