
РОДИТЕЛЯМ О ЕГЭ 2014 



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.02.2014 № 143 «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения единого государственного экзамена по
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания,
используемых при его проведении в 2014 году";

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.12.2013
№ 3053-р «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к
проведению ЕГЭ в Санкт-Петербурге в 2014 году»;

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.02.2014
№ 454-р "Об утверждении Организационно-территориальной схемы
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в Санкт-Петербурге в 2014 году";



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 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»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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";



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 Распоряжение Администрации Невского района Санкт-Петербурга
№ 292-р «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к
проведению ЕГЭ в образовательных учреждениях Невского района
Санкт-Петербурга в 2014 году»;

 Письмо Рособрнадзора от 11.02.2014 № 02-60 "Методические
материалы по организации и проведению единого государственного
экзамена (ЕГЭ)";

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20.11.2013 № ДЛ-345/17 «О действии результатов единого
государственного экзамена»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.02.2014№ 115 "Об утверждении порядка заполнения, учета и
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов".



Государственная (итоговая) аттестация

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма 
государственной итоговой аттестации (ГИА) по 
образовательным программам среднего общего 

образования.
Выступает как:

1. Форма государственной (итоговой) аттестации выпускников.

2. Форма вступительных испытаний в высшие и средние
специальные учебные заведения.

Сдавать можно любое количество предметов из списка.

Выбор должен быть основан на том, по какой специальности участник
планирует получить профессиональное образование. Перечень
вступительных испытаний в вузах по каждой специальности
(направлению подготовки) определен соответствующим приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации.



Допуск  к  ЕГЭ

К ЕГЭ как форме ГИА допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план (далее — выпускники
текущего года).

Выпускники для получения аттестата должны сдать
ЕГЭ по двум обязательным предметам:

 русский язык

математика

Все остальные предметы сдаются на добровольной
основе.



Какие предметы сдают в форме ЕГЭ?

Предметы на выбор

Литература Английский язык

Физика Немецкий язык

Химия Французский язык

Биология Испанский язык

География Информатика и ИКТ 

(информационно-

коммуникационные 

технологии)

История

Обществознание



Аттестат

Удовлетворительные результаты государственной итоговой
аттестации по русскому языку и математике являются основанием
выдачи выпускникам аттестата о среднем общем образовании.

Вручение  аттестатов  состоится  20 июня  2014  года.
Если выпускник текущего года получает результат ниже
минимального количества баллов по одному из обязательных
предметов (русский язык или математика), то он может пересдать
этот экзамен в этом же году. Сделать это можно в резервные дни в
текущем году, которые устанавливаются ежегодным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации.

 Если выпускник текущего года получает результаты ниже
минимального количества баллов и по русскому языку, и по
математике, он сможет пересдать ЕГЭ только в следующем году.



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ по вопросам ЕГЭ

Официальный информационный портал ЕГЭ

www.ege.edu.ru
-основные сведения о ЕГЭ - нормативные правовые документы;

- правила и процедура проведения  ЕГЭ;

- ЕГЭ для участников с ограниченными  возможностями здоровья;

- демонстрационные варианты ЕГЭ;

- новости ЕГЭ

Официальный информационный портал ЕГЭ в  СПб

www.ege.spb.ru
Результаты  ЕГЭ.

Сайт  федерального института педагогических измерений www.fipi.ru  
- контрольно-измерительные материалы ЕГЭ за 2004-2013 годы по всем 

предметам;







В день ЕГЭ

ЕГЭ проводится в специально организованном
пункте проведения экзамена (ППЭ).

Все экзамены начинаются в 10.00 по местному
времени.

Дата, место проведения экзамена и наименование
экзаменационного предмета указываются в
уведомлении, который участник ЕГЭ получает в своѐм
ОУ.

По завершении экзамена в уведомлении
фиксируется факт сдачи бланков, а после сдачи всех
экзаменов участник ЕГЭ обязан предоставить
уведомление в свое ОУ.



Уведомление (именной пропуск)



В день ЕГЭ

На  экзамене необходимо при  себе  иметь:

- Паспорт

- Уведомление

- Гелевые черные  ручки  2  шт.

- Бахилы (сменную обувь)

Сбор  выпускников    у  школы.  

На экзамене ЗАПРЕЩЕНО пользоваться мобильными телефонами и 
другими средствами связи!

84 ЧЕЛОВЕКА БЫЛИ УДАЛЕНЫ С ЭКЗАМЕНА 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  В 2013 ГОДУ ЗА НАЛИЧИЕ 

ПРИ СЕБЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ

И ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ



Минимальные баллы ЕГЭ 2014

 Русский язык 36

 Математика 24

 Физика 36

 Химия 36

 Информатика и ИКТ      40

 Биология 36

 История 32

 География 37

 Иностранные языки 20

 Обществознание 39

 Литература 32



Расписание проведения 
ЕГЭ в 2014 году

Основной период
Дата Экзамен

26 мая 2014 года (понедельник) География, литература

29 мая 2014 года (четверг) Русский  язык

2 июня 2014 года (понедельник) Иностранные языки, физика

5 июня 2014 года (четверг) Математика

9 июня 2014 года (понедельник)
Информатика и ИКТ, биология, 

история

11 июня 2014 года (среда) Обществознание, химия

16 июня 2014 года (понедельник)

Резерв: иностранные языки, 

обществознание, биология 

информатика и ИКТ

17 июня 2014 года (вторник)
Резерв: география, химия, литература, 

история, физика

18 июня 2014 года (среда) Резерв: русский язык

19 июня 2014 года (четверг) Резерв: математика

Дата Экзамен

26 мая 2014 года (понедельник) География, литература

29 мая 2014 года (четверг) Русский  язык

2 июня 2014 года (понедельник) Иностранные языки, физика

5 июня 2014 года (четверг) Математика

9 июня 2014 года (понедельник)
Информатика и ИКТ, биология, 

история

11 июня 2014 года (среда) Обществознание, химия

16 июня 2014 года (понедельник)

Резерв: иностранные языки, 

обществознание, биология 

информатика и ИКТ

17 июня 2014 года (вторник)
Резерв: география, химия, литература, 

история, физика

18 июня 2014 года (среда) Резерв: русский язык

19 июня 2014 года (четверг) Резерв: математика



Расписание и место проведения 
ЕГЭ  обучающихся 11 «А» класса

Дата Экзамен ППЭ

29 мая 2014 года (четверг) Русский  язык ГБОУ школа 

№574

(Шлиссельбургский пр., 24/2)

2 июня 2014 года (понедельник) Физика

ГБОУ школа 

№528

(Коллонтай ул., 41/2)

5 июня 2014 года (четверг) Математика

ГБОУ школа 

№571

(Караваевская ул., 10/2)

9 июня 2014 года (понедельник)
Информатика и ИКТ, 

биология, история

ГБОУ школа 

№574

(Шлиссельбургский пр., 24/2)

11 июня 2014 года (среда) Обществознание, химия

ГБОУ школа 

№569

(Рыбацкий пр., 29/2)

18 июня 2014 года (среда) Резерв: русский язык

19 июня 2014 года (четверг) Резерв: математика



Продолжительность ЕГЭ

• математика, литература, физика, информатика

и ИКТ - 235 минут (3 часа 55 минут);

• русский язык, обществознание, история - 210

минут (3 часа 30 минут);

• биология, география, химия, иностранные

языки – 180 минут (3 часа)



Содержимое индивидуального 
комплекта



Апелляция о нарушении установленного 

порядка проведения ЕГЭ

Апелляция 

о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ

подается участником ЕГЭ в день экзамена, не покидая ППЭ.

В случае удовлетворения апелляции

результат ЕГЭ участника аннулируется, 

и участнику предоставляется возможность 

сдать ЕГЭ по данному предмету в другой день, 

предусмотренный единым расписанием.



Апелляция о несогласии 

с результатами ЕГЭ

Апелляция 
о несогласии с результатами ЕГЭ

подается в течение 2-х рабочих дней 
после официального объявления результатов экзамена. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию 
не более 4-х рабочих дней с момента ее подачи.

Результаты рассмотрения апелляции: 
- отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов;  
- удовлетворение апелляции и выставление других баллов 
как в сторону увеличения, так и в сторону  уменьшения.



Информирование участников ЕГЭ, их 
родителей (законных представителей)

Информирование участников:

о  результатах  ЕГЭ  на  сайте  www.ege.spb.ru

по  вопросам  организации и проведения ЕГЭ 

обращаться к заместителю директора по УВР 

Грицун Ирине Анатольевне (кабинет № 350)

тел. (812) 417-34-75

http://www.ege.spb.ru/

