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Ответы на вопросы о проведении государственной
итоговой аттестации в 11 (12) классов в 2014 году
Уважаемые коллеги!
В целях информирования обучающихся, их родителей (законных
представителей) Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области направляет ответы на типичные вопросы о проведении
государственной итоговой аттестации в 11 (12) классах в 2014 году.
Ответы на вопросы размещены на сайтах:
- информационной поддержки Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области: http://minobraz.ru (раздел «Государственная
итоговая аттестация выпускников и ЕГЭ»);
- информационной поддержки оценки качества образования в Свердловской
области: http://ege.midural.ru.
Ответы на вопросы необходимо разместить на информационных сайтах
образовательных организаций, информационных стендах образовательных
организаций.
Приложение: в 1 экз. на 17 л.

Министр

(343) 359-83-11
И.Ю. Петрушина

Ю.И. Биктуганов
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Приложение к письму Министерства
общего и профессионального
образования Свердловской области
от 31 января 2014 года №02-01-95/619
1. Вопрос.
Что изменится в структуре, содержании, системе оценивания
экзаменационных работ единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)
2014 года по каждому общеобразовательному предмету?
Ответ.
1) По биологии, географии, информатике и ИКТ, истории, литературе,
физике, иностранным языкам изменения не планируются.
2) Незначительные изменения.
По русскому языку:
- усовершенствована форма записи ответов на задания с кратким ответом
(В);
- уточнены критерии проверки и оценки выполнения заданий с развернутым
ответом (критерий К2).
По математике:
- добавлено задание базового уровня сложности с кратким ответом,
проверяющее практические навыки применения математики в повседневной
жизни;
- изменен порядок заданий в экзаменационной работе (задание по теории
вероятностей перенесено на позицию 6, задания по геометрии перенесены на
позиции 5, 8, 10, 13);
- без изменения сложности расширена тематика заданий С1, С3, С5, С6;
- без изменений сложности расширена тематика задания С4 – в этом
задании может присутствовать пункт на доказательство геометрического факта.
По обществознанию:
- усовершенствованы формулировка, критерии оценивания и изменен
максимальный балл за выполнение задания С5 (с 2 баллов до 3 баллов за полное
правильное выполнение). Соответственно изменен максимальный балл за полное
правильное выполнение всей работы (с 59 до 60).
По химии:
- проведено перераспределение заданий по частям работы: все расчетные
задачи, выполнение которых оценивается в 1 балл, помещены в часть 1 работы
(А26-А28);
проверка
элемента
содержания
«Реакции
окислительновосстановительные» будет осуществляться заданиями повышенного и высокого
уровней сложности (В2 и С1), элемента содержания «Гидролиз солей» - только
заданиями повышенного уровня (В4);
- в часть 2 работы включено новое задание (на позиции В6), которое
ориентировано на проверку элементов содержания: «качественные реакции на
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неорганические вещества и ионы», «качественные реакции органических
соединений»;
- общее количество заданий в каждом варианте контрольных
измерительных материалов (далее – КИМ) составило 42 (вместо 43 в работе 2013
года).
2. Вопрос.
Где можно ознакомиться с содержанием заданий ЕГЭ 2014 года?
Ответ.
На сайте Федерального института педагогических измерений (далее –
ФИПИ): http://www.fipi.ru/binaries/1519/sprEGE.pdf.
На
федеральном
сайте
информационной
поддержки
ЕГЭ:
http://www.ege.edu.ru/ru/main/demovers/.
На сайте ФИПИ предоставлен доступ к новому ресурсу - открытому банку
заданий по всем предметам ЕГЭ, в котором уже опубликовано порядка 3,5 тысяч
заданий разного уровня сложности.
Открытый банк заданий (http://www.fipi.ru/view/sections/141/docs) постоянно
пополняется. В него включены задания контрольных измерительных материалов
для ЕГЭ 2014 года.
3. Вопрос.
Как должен проводиться экзамен по иностранным языкам в форме
ЕГЭ?
Ответ.
При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен включается раздел
«Аудирование», все задания по которому записаны на аудионоситель.
Аудитории, выделяемые для проведения раздела «Аудирование»,
оборудуются средствами воспроизведения аудионосителей.
Для выполнения заданий раздела «Аудирование» технические специалисты
или организаторы настраивают средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы
было слышно всем обучающимся, выпускникам прошлых лет. Аудиозапись
прослушивается обучающимися, выпускниками прошлых лет дважды, после чего
они приступают к выполнению экзаменационной работы.
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,
оснащенные средствами цифровой аудиозаписи. Технические специалисты или
организаторы настраивают средства цифровой аудиозаписи для осуществления
качественной записи устных ответов.
Обучающиеся, выпускники прошлых лет получают бланк регистрации и
задания устной части КИМ. Обучающиеся, выпускники прошлых лет по одному
приглашаются для записи устных ответов на задания КИМ. В аудитории
обучающийся, выпускник прошлых лет подходит к средству цифровой
аудиозаписи и по команде организатора громко и разборчиво дает устный ответ
на задания КИМ. Организатор дает обучающемуся, выпускнику прошлых лет
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прослушать запись его ответа и убедиться, что она произведена корректно. Если
запись произведена некорректно, обучающемуся, выпускнику прошлых лет
предоставляется право сдать раздел «Говорение» повторно.
4. Вопрос
Какие
новые
правила
проведения
ЕГЭ
для
обучающихся,
предусматривает новый порядок проведения ЕГЭ?
Ответ.
Для участников ЕГЭ новый порядок не предусматривает изменений.
Дополнительное требование – нельзя брать в аудиторию пункта проведения
экзамена (далее – ППЭ) Дополнительные требования вводятся к организации
работы пунктов проведения ППЭ.
ППЭ оборудуются стационарными или переносными металлоискателями,
средствами видеонаблюдения с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации к использованию указанных технических средств. Срок
хранения видеозаписи экзамена составляет не менее трех месяцев со дня
проведения экзамена. По решению Государственной экзаменационной комиссии
(далее – ГЭК) ППЭ оборудуются системами подавления сигналов подвижной
связи.
5. Вопрос.
Для чего полиция в пунктах проведения экзаменов?
Ответ.
С целью:
- уберечь участников государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)
от соблазна воспользоваться на экзамене справочным материалом или сотовым
телефоном;
- обеспечить равные честные условия сдачи экзаменов для всех участников.
С 2014 года наличие средств, не предусмотренных на экзамене, приведет к
удалению с экзамена, отмене результатов и пересдаче экзамена только через год.
Доказывать их использование с 2014 года не требуется. Достаточно установить
наличие.
6. Вопрос.
Какие обязанности у полицейского? Обыскивать будут?
Ответ.
Обыскивать не будут.
В течение 1,5 часов до начала экзамена на входе в ППЭ сотрудники,
осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов внутренних
дел (полиции) совместно с организаторами и членами ГЭК:
- устанавливают соответствие личности организаторов и участников
экзаменов представленным документам;
- проверяют наличие указанных лиц в списках распределения в данный
ППЭ;
- обеспечивают использование в ППЭ стационарных или переносных
металлоискателей с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации.
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Практика проведения ЕГЭ показывает, что в большинстве случаев
нарушения со стороны участников ЕГЭ пресекаются на этапе установления у них
технических средств связи и справочного материала, попыток воспользоваться
помощью извне в коридорах и туалетных комнатах пункта проведения экзаменов.
В 2014 году организаторы обязаны будут обязаны удалить нарушителей без
права пересдачи в текущем году.
По этой причине одна из миссий полицейского – исключить для
выпускников риск остаться без аттестата в год окончания школы.
Сотовый телефон следует оставить дома. Или сдать при входе на хранение,
предварительно отключив.
7. Вопрос.
Зачем устанавливается видеонаблюдение в пунктах проведения
экзаменов?
Ответ.
Практика проведения ЕГЭ показывает, что видеонаблюдение необходимо
для:
- предотвращения нарушений со стороны организаторов ЕГЭ
ненадлежащим образом выполняющих свои обязанности, что приводит к
нарушению процедуры проведения ЕГЭ, отмене результатов экзамена в
аудитории;
- предотвращения необоснованных апелляций о процедуре проведения ЕГЭ
со стороны участников ЕГЭ;
наличия фактов
для
удовлетворения
апелляций,
принятия
Государственной экзаменационной комиссией решений об отмене результатов
экзамена и предоставления права пересдачи.
Оборудование, установленное для трансляции, на безвозмездной основе
передается в образовательные организации для использования в образовательном
процессе, работе по повышению квалификации и т.д.
8. Вопрос.
Что нельзя брать на экзамен? Что (в случае наличия) должны
оставить на хранение по требованию организаторов и полицейского? Что
запрещается организаторам в ППЭ?
Ответ.
В день проведения экзамена в ППЭ запрещается:
1) 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 (за исключением тех средств,
перечень которых определяется Минобрнауки России по учебным предметам, и
специальных технических средств, предусмотренных для лиц с ограниченными
возможностями здоровья);
- выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном
или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы.
2)
организаторам,
сопровождающим,
ассистентам,
техническим
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специалистам, находящимся в день проведения экзамена в ППЭ:
- иметь при себе средства связи;
- передавать средства связи, электронно-вычислительную технику, фото,
аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации;
- выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном
или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы.
9. Вопрос.
Что будет в случае нарушения?
Ответ.
Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение
установленного порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. Для этого
организаторы, руководитель ППЭ или общественные наблюдатели приглашают
членов ГЭК, находящихся в ППЭ. Члены ГЭК составляют акт об удалении с
экзамена, и удаляют лиц, нарушивших установленный порядок проведения ГИА,
из ППЭ. Результаты экзамена отменяются без права пересдачи в текущем году
(только через год).
В случае выявления нарушений установленного порядка проведения ГИА.
По согласованию с председателем ГЭК члены ГЭК, находящиеся в ППЭ,
принимают решение об остановке экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях
ППЭ.
10. Вопрос.
ЕГЭ единственная форма государственной итоговой аттестации в
2014 году? Или еще и сочинение будем писать?
Ответ.
Сочинение будет вводиться не раньше 2015 года.
В 2014 году, как и ранее, ГИА проводится:
1) в форме ЕГЭ с использованием контрольных измерительных материалов,
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее –
КИМ):
для обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев,
освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной,
очно-заочной или заочной формах,
для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего
образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных
в текущем году к ГИА;
2) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с
использованием текстов, тем, заданий, билетов:
для обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа;
для обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
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для обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках
освоения образовательных программ среднего профессионального образования;
для обучающихся получающих образовательные программы среднего
профессионального образования, интегрированные с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования;
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
по
образовательным программам среднего общего образования или для
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, что подтверждается: справкой об
установлении инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы, действующей на период
проведения экзаменов; рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии, действующими на период проведения экзаменов (срок действия 1 год с
момента выдачи).
11. Вопрос.
Для детей с ограниченными возможностями предусмотрены
дополнительные условия проведения ЕГЭ?
Ответ.
Для глухих и слабослышащих обучающихся, выпускников прошлых лет
аудитории для проведения экзамена оборудуются звукоусиливающей
аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования, при
необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик.
Для слепых обучающихся, выпускников прошлых лет:
экзаменационные материалы оформляются рельефно-точечным шрифтом
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера;
письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере.
Для обучающихся, выпускников прошлых лет с нарушением опорнодвигательного аппарата письменная экзаменационная работа выполняется на
компьютере со специализированным программным обеспечением;
Продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа.
12. Вопрос.
Что писать в заявлении на ГИА? До какого срока его писать?
Ответ.
Заявление подается до 1 марта:
1) в организацию (руководителю организации), осуществляющую
образовательную
деятельность,
в
которой
обучающийся
осваивал
аккредитованные образовательные программы среднего общего образования;
2) в организацию (руководителю организации, аккредитованной по
образовательным программам среднего общего образования) для:
обучающихся, освоивших образовательную программу среднего общего
образования в форме самообразования или семейного образования;
обучающихся, неуспешно сдавших экзамены и не получивших аттестаты,
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для пересдачи обязательных (обязательного) экзамена;
обучавшихся
по
не
имеющей
государственной
аккредитации
образовательной программе среднего общего образования;
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, не имеющим среднего общего образования,
желающих получить аттестат о среднем общем образовании.
Обучавшимся
по
не
имеющей
государственной
аккредитации
образовательной программе среднего общего образования,
обучавшимся,
пересдающим обязательные экзамены в текущем календарном году для
получения аттестата, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, для получения аттестата необходимо в срок до
1 марта подать заявление о зачислении экстернатом для прохождения (пересдачи)
государственной итоговой аттестации.
После успешной сдачи экзаменов (обязательных: русского языка,
математики) выдается аттестат о среднем общем образовании.
В заявлении указываются обязательные и выбранные обучающимся
учебные предметы, форма (формы) ГИА.
Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями
здоровья при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет
дети-инвалиды и инвалиды – оригинал справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы.
Обучавшиеся, окончившие школу со справкой (в связи с неуспешной сдачей
и пересдачей обязательных экзаменов) при подаче заявления предоставляют
справку об окончании школы. При регистрации предоставляются подлинники
документов.
Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет 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.
13. Вопрос.
Как подать заявление выпускникам прошлых лет, обучающимся в
учреждениях профессионального образования?
Ответ.
Порядок регистрации выпускников прошлых лет, утвержденный приказом
министерства образования Свердловской области от 13.12.2013 года № 812-и.
Приказ размещен на сайте: http://minobraz.ru (раздел «Государственная
итоговая аттестация выпускников и ЕГЭ»). К приказу прилагаются формы
заявлений. Формы заявлений, не установленные настоящим приказом,
устанавливаются организациями, осуществляющими прием заявлений на
регистрацию.
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Выпускники прошлых лет, иностранные граждане, выпускники
профессиональных образовательных организаций имеют право выбора:
1) сдать ЕГЭ по общеобразовательным предметам в мае-июне
одновременно с выпускниками текущего календарного года образовательных
организаций, реализующих аккредитованные образовательные программы
среднего общего образования, при проведении государственной итоговой
аттестации;
2) сдать ЕГЭ в июле текущего календарного года при проведении
вступительных испытаний в образовательные организации высшего образования.
Выбор периода и сроков сдачи ЕГЭ фиксируется в письменном заявлении о
регистрации на ЕГЭ по установленной форме (прилагается) и сроком его подачи
(до 01 марта 2014 года или до 05 июля 2014 года).
Регистрация на ЕГЭ в текущем календарном году осуществляется только
один раз.
Лица, зарегистрировавшиеся для участия в ЕГЭ в срок до 01 марта 2014
года:
- сдают ЕГЭ в мае-июне 2014 года;
- не подлежат регистрации в срок до 05 июля 2014 года для сдачи ЕГЭ по
отдельным общеобразовательным предметам в июле 2014 года (дополнительный
период).
Регистрация выпускников прошлых лет и иностранных граждан
осуществляется в срок с 01 февраля 2014 года по 01 марта 2014 года в одной из
трех форм:
1-я форма - подача письменного заявления по установленной форме в
образовательную организацию Свердловской области, выпускником которой он
является;
2-я форма - подача письменного заявления по установленной форме в орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, по
месту проживания;
3-я форма - регистрация на сайте информационной поддержки ЕГЭ в
Свердловской области (ege.midural.ru) в разделе «Регистрация на участие в ЕГЭ
2014 выпускников прошлых лет и иностранных граждан», получение логина и
пароля для доступа на персональную страницу участника ЕГЭ.
Для регистрации в соответствии с формами 1 и 2 выпускники прошлых лет
и иностранные граждане предоставляют:
- заявление по установленной форме (прилагается);
- паспорт, копию разворота паспорта с фотографией (копия заверяется
подписью лица, осуществляющего прием документов);
- документ государственного образца о получении среднего общего
образования, копию документа государственного образца о получении среднего
общего образования (копия заверяется подписью лица, осуществляющего прием
документов);
- заверенный нотариусом перевод данных паспорта и документа об
образовании (для иностранных граждан).
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Для регистрации в соответствии с формой 3 (на сайте ege.midural.ru)
выпускники прошлых лет и иностранные граждане осуществляют следующие
действия:
1) заполняют веб-форму заявления (форма заявления размещена на сайте
ege.midural.ru);
2) загружают на сайт:
- скан разворота паспорта с фотографией в формате JPEG и разрешением
300 dpi;
- цветной скан документа государственного образца о получении среднего
общего образования в формате JPEG и разрешением 300 dpi;
- скан перевода данных паспорта и документа об образовании в формате
JPEG и разрешением 300 dpi (для иностранных граждан).
Зарегистрировавшимся по установленным формам для участия в ЕГЭ
выдается пропуск установленного образца с указанием предметов,
соответствующих дат проведения ЕГЭ по общеобразовательным предметам и
адресов пунктов проведения ЕГЭ.
Перечень пунктов проведения ЕГЭ для закрепления участников ЕГЭ на
основной период проведения ЕГЭ размещается на сайте информационной
поддержки ЕГЭ в Свердловской области ege.midural.ru не позднее 15 апреля 2014
года. Закрепление участников ЕГЭ за пунктами проведения ЕГЭ осуществляется
не позднее 01 мая 2014 года.
Пропуск для участия в ЕГЭ выдается по месту регистрации на ЕГЭ не
позднее, чем за 7 дней до начала ЕГЭ по заявленному общеобразовательному
предмету.
В случае регистрации на сайте (ege.midural.ru) пропуск размещается в виде
электронного документа на персональной странице участника ЕГЭ.
14. Вопрос
Окончил школу со справкой. Поступил в техникум. Могу пересдать
экзамен и получить аттестат?
Ответ.
Лицам, не завершившим среднего (полного) общего образования (т.е. не
получившим допуск к государственной (итоговой) аттестации) и не достигшим
возраста восемнадцати лет, должно быть обеспечено повторное получение
бесплатного среднего (полного) общего образования (в том числе при
необходимости по индивидуальному учебному плану) с последующим
прохождением промежуточной аттестации, получения допуска к государственной
(итоговой) аттестации и прохождением государственной (итоговой) аттестации в
установленном порядке.
Форма повторного получения среднего (полного) общего образования и
образовательные
учреждения
выбирается
родителями
(законными
представителями) таких выпускников.
Зачисление, организация образовательного процесса, проведение
промежуточной аттестации, подача заявления на прохождение государственной
итоговой аттестации и принятие решения о допуске к государственной итоговой
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аттестации
таких
выпускников
осуществляется
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Лицам, допущенным к государственной (итоговой) аттестации, но ее не
прошедшим (по причине неявки, длительной болезни и др.) или получившим на
государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты,
должен быть обеспечен допуск к повторному прохождению государственной
(итоговой) аттестации.
Для этого до 1 марта такие выпускники подают в аккредитованное
образовательное учреждение, реализующее основные общеобразовательные
программы, заявление на участие в государственной (итоговой) аттестации. К
заявлению прилагается копия справки об обучении в образовательном
учреждении.
Если выпускником был получен неудовлетворительный результат по
одному из обязательных общеобразовательных предметов, то он проходит
повторную государственную (итоговую) аттестацию только по данному предмету.
Обязательный общеобразовательный предмет, по которому выпускник получил
удовлетворительный результат, и любой из заявленных общеобразовательных
предметов по выбору он пересдает на добровольной основе.
Лица, не завершившие среднего (полного) общего образования, не
прошедшие государственной (итоговой) аттестации или получившие на
государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты и
достигшие при этом возраста восемнадцати лет, принимают решение о повторном
получении бесплатного среднего (полного) общего образования и прохождении
государственной (итоговой) аттестации самостоятельно.
Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования, создают условия для получения такими лицами бесплатного
среднего общего образования и прохождения ими государственной итоговой
аттестации.
По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший
возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное учреждение до
получения им общего образования. Такие выпускники могут на базе основного
общего образования повторно пройти обучение в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования по основным общеобразовательным
программам среднего общего образования и получить профессиональное
образование.
15. Вопрос.
Минимальное количество баллов по каждому предмету будет
пересмотрено?
Ответ.
Нет. Не будет пересмотрено.
В 2012 году соответствующим распоряжением Рособрнадзора было
определено минимальное количество баллов по каждому предмету ЕГЭ, которое
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не требует ежегодного пересмотра. Соответственно, баллы, установленные в 2012
году, остаются неизменными.
Чтобы сдать ЕГЭ по русскому языку выпускнику необходимо будет набрать
не менее 36 баллов, по математике - 24 балла. Чтобы сдать ЕГЭ по физике, химии
и биологии - 36 баллов, информатике и ИКТ - 40 баллов, истории - 32 балла;
географии - 37 баллов; обществознанию - 39 баллов; литературе - 32 балла;
иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский) - 20
баллов.
16. Вопрос.
Кто определяет места для сдачи ЕГЭ?
Ответ.
Места расположения ППЭ утверждаются органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное
управление в сфере образования, по согласованию с Государственной
экзаменационной комиссии субъекта.
Перечень ППЭ на 2014 год в Свердловской области размещен на сайте:
http://minobraz.ru (раздел «Государственная итоговая аттестация выпускников и
ЕГЭ»).
17. Вопрос.
Может педагогический совет допустить к экзаменам, если есть одна
задолженность по предмету?
Ответ.
Нет, не может.
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).
18. Вопрос.
Можно изменить перечень предметов в заявлении на ЕГЭ после 1
марта?
Ответ.
В исключительных случаях, подтвержденных документально, да. Решение
на основании документов, подтверждающих наличие обстоятельств,
препятствующих в срок до 01 марта выбрать предмет, принимает
Государственная экзаменационная комиссия Свердловской области по каждому
участнику персонально.
Обучающиеся изменяют (дополняют) перечень указанных в заявлении
экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся
подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по
которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее
перечня. Указанное заявление подается не позднее, чем за месяц до начала
соответствующих экзаменов. К заявлению прилагаются копии документов,
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подтверждающие уважительные причины, указанные в заявлении:
- служба в армии;
- обучение в образовательных организациях уголовно-исполнительной
системы;
- зачисление после 01 марта 2014 года в аккредитованную образовательную
организацию для прохождения экстерном государственной итоговой аттестации
(для лиц, не прошедших государственную итоговую аттестацию в 2013 году,
обучающихся, освоивших образовательную программу среднего общего
образования в форме самообразования или семейного образования);
- продолжительная болезнь;
- смена места жительства;
- обучение за рубежом;
- нахождение в лечебно-профилактических учреждениях;
- смерть близких родственников;
- нарушение прав при подготовке к ЕГЭ в образовательной организации в
части своевременного информирования о порядке проведения государственной
итоговой аттестации, ЕГЭ, о порядке выбора предметов, о сроках подачи
заявлений;
- наличие ошибок при внесении лицами, ответственными за
информационный обмен, информации в Региональную информационную систему
о выбранных выпускниками предметах в заявлениях, поданных в срок до 01 марта
2014 года при условии нарушения пункта 14 настоящего Порядка;
- изменение организациями высшего образования перечня вступительных
испытаний после 01 марта 2014 года.
19. Вопрос.
Что не входит во время продолжительности экзамена?
Ответ.
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).
20. Вопрос.
Перерывы на экзамене предусмотрены?
Ответ.
При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание
обучающихся.
21. Вопрос.
Должен ли организатор отвечать на вопросы участника экзамена в
ходе его проведения?
Ответ.
Организатор в аудитории выполняет действия, установленные порядком
проведения ГИА.
Организаторы в аудиториях ППЭ:
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- проводят до начала экзамена инструктаж обучающихся, выпускников
прошлых лет (единый текст инструктажа зафиксирован на бумажном носителе);
- информируют о порядке проведения экзамена, правилах оформления
экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке подачи
апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии
с выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, а также о времени и
месте ознакомления с результатами ГИА;
- выдают участникам экзамена для заполнения форму для направления в
ГЭК замечаний о нарушениях процедуры проведения ГИА;
- информируют о том, что записи на КИМ и черновиках не обрабатываются
и не проверяются;
- дают указания по заполнению регистрационных полей экзаменационной
работы;
- проверяют правильность заполнения обучающимися, выпускниками
прошлых лет только регистрационных полей экзаменационной работы;
- объявляют начало экзамена (по завершении заполнения регистрационных
полей экзаменационной работы всеми участниками экзамена в аудитории) и
время его окончания, фиксируют их на доске (информационном стенде);
- выдают новый комплект экзаменационных материалов в случае
установления участниками экзамена некомплектности и некачественной печати
экзаменационных материалов;
- выдают ему дополнительный бланк ответов на задания с развернутым
ответом по запросу обучающегося, в случае нехватки места в бланке для ответов
на задания с развернутым ответом по запросу участника экзамена;
- сообщают за 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена о скором
завершении экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы из
черновиков и КИМ в экзаменационную работу;
- объявляют окончание экзамена по истечении времени экзамена и
собирают экзаменационные материалы;
- погашают знаком «Z» бланки для ответов на задания с развернутым
ответом и дополнительные бланки, если они содержат незаполненные области.
После проведения экзамена все формы (и заполненные, и незаполненные)
собираются и направляются в ГЭК.
Отказ организатора выполнить по просьбе участника экзамена действия и
(или) оказать помощь, консультацию не предусмотренные порядком проведения
ЕГЭ, ГВЭ, не является основанием для подачи апелляции. Запись
видеонаблюдения подтвердит факты как правомерных так и не правомерных
действий организатора.
22. Вопрос.
Каким образом фиксируется незавершенность экзамена в случае плохого
самочувствия?
Ответ.
Если обучающийся, выпускник прошлых лет по состоянию здоровья или
другим объективным причинам не завершает выполнение экзаменационной
работы, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае организаторы
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приглашают медицинского работника и членов ГЭК, которые составляют акт о
досрочном завершении экзамена по объективным причинам.
Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по
объективным причинам в тот же день направляются в ГЭК и РЦОИ для учета при
обработке экзаменационных работ.
23. Вопрос.
Что может быть на столе во время экзамена?
Ответ.
Помимо экзаменационных материалов:
а) ручка;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства, перечень которых определяется приказом Минобрнауки России
по учебным предметам;
г) при необходимости лекарства и питание;
д) специальные технические средства (для детей – инвалидов);
е) форма для направления в ГЭК замечаний о нарушениях процедуры
проведения ГИА.
Иные вещи обучающиеся, выпускники прошлых лет оставляют в
специально выделенном в аудитории месте для личных вещей обучающихся,
выпускников прошлых лет.
24. Вопрос.
Во время экзамена можно выйти?
Ответ.
Да. Можно.
Во время экзамена
участники экзамена выходят из аудитории и
перемещаются по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При выходе из
аудитории экзаменационные материалы и черновики оставляют на рабочем столе.
В коридоре ППЭ также устанавливаются средства видеонаблюдения.
25. Вопрос.
Что такое перепроверка результатов?
Ответ.
По поручению Рособрнадзора предметные комиссии, созданные
Рособрнадзором, проводят перепроверку отдельных экзаменационных работ
обучающихся, выпускников прошлых лет, сдававших ЕГЭ на территории
Российской Федерации или за ее пределами.
По решению ГЭК предметные комиссии субъекта Российской Федерации
проводят перепроверку отдельных экзаменационных работ обучающихся,
выпускников прошлых лет, проходивших ГИА на территории субъекта
Российской Федерации.
Результаты перепроверки оформляются протоколами. Обучающиеся,
выпускники прошлых лет, а также их родители (законные представители)
оперативно информируются органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере
образования, учредителем и загранучреждением о задержке выдачи результатов
15

16

ГИА в связи с перепроверкой их экзаменационных работ и о планируемых сроках
задержки.
По итогам перепроверки экзаменационных работ обучающихся,
выпускников прошлых лет председатель ГЭК субъекта принимает решение о
сохранении результатов ГИА или об изменении результатов ГИА согласно
протоколам перепроверки экзаменационных работ обучающихся, выпускников
прошлых лет. Обучающимся, выпускникам прошлых лет выдаются результаты
только после перепроверки.
26. Вопрос.
Как пересдать ЕГЭ?
Ответ.
Выпускникам
организаций,
завершающим
освоение
основных
общеобразовательных программ среднего общего образования разрешается в
текущем году пересдать неуспешный результат по одному обязательному
экзамену, если второй обязательный экзамен сдан успешно.
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.
Для прохождения повторной ГИА указанные лица восстанавливаются
экстернатом в организации, осуществляющей образовательную деятельность на
срок, необходимый для прохождения ГИА.
27. Вопрос.
Как подать апелляцию?
Ответ.
В целях обеспечения права на объективное оценивание экзаменационных
работ обучающимся, выпускникам прошлых лет 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.
Письменная апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в
течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по
соответствующему учебному предмету.
Обучающиеся подают письменную апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, которой они были допущены в установленном порядке к ГИА,
выпускники прошлых лет – по решению ГЭК в ППЭ или места, в которых они
были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по
учебному предмету обучающийся, выпускник прошлых лет подает в день
проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не
покидая ППЭ.
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28. Вопрос.
Какая работа проводится с «доброжелателями» в социальных сетях?
Ответ.
Создана совместная рабочая группа Рособрнадзора и крупнейших
русскоязычных социальных сетей, которая будет решать вопросы оперативного
взаимодействия в период подготовки и проведения ЕГЭ 2014 года.
Содействие Министерству общего и профессионального образования
Свердловской области по предотвращению и пресечению нарушений
информационной безопасности, по установлению лиц, администрирующих
ресурсы в сети, установлению лиц, публикующих контрольные измерительные
материалы в сети, предлагающих контрольные измерительные материалы для
продажи, предпринимающих попытки получения логинов и паролей
образовательных организаций, взлома программного обеспечения (в том числе
при проведении диагностических контрольных работ и репетиционного
тестирования) оказывают ГУ МВД по Свердловской области и Прокуратура
Свердловской области.
29. Вопрос.
С какого года результаты ЕГЭ будут действовать 4 года?
Правда ли, что сроки действия результатов ЕГЭ 2012 года и 2013 года,
действующих на дату вступления нового закона об образования,
продлеваются?
Ответ.
В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» результаты ЕГЭ при приеме
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
действительны четыре года, следующих за годом получения таких результатов.
Но, учитывая то, что на 1 сентября 2013 года (дату вступления в действие
нового закона об образовании) действовали свидетельства о результатах ЕГЭ,
выданные после 1 января 2012 года (2012 и 2013 г.г.), прием в организации,
осуществляющие образовательную деятельность по программам бакалавриата и
специалитета, допускается по результатам ЕГЭ, выданным в 2012 и в 2013 годах и
действующим до окончания 2016 и 2017 годов соответственно.
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