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ПОРЯДОК 

проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 

образования 

Формы проведения ГИА: 

единый государственный экзамен 

государственный выпускной экзамен 

 

Обязательные предметы:  

русский язык и математика 



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) 



Сроки подачи заявления 

Заявление до 1 марта подается в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, в 

которой обучающийся осваивал образовательные 

программы среднего общего образования 

 

Изменения (дополнения) в перечень указанных в заявлении 

экзаменов подаются только при наличии уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) 

не позднее чем за месяц до начала соответствующих экзаменов.  

 

Форма заявления для выпускников - в приложении № 1 к 

распоряжению министерства образования и науки 

Самарской области от 25.12.2013 № 738 



Особое внимание в ОУ уделить 
информационно-методическому 

обеспечению проведения ГИА и ЕГЭ 
(системный, комплексный подход: подготовка 

выпускников к экзаменам, методическое 
сопровождение педагогов, психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных 
отношений, собеседование с родителями и т.д.)  

Допуск к экзаменам – до 25 мая  

Контроль заявлений выпускников  

(соответствие маски предметов выбранной 

специальности в вуз,  наличие в заявлении  

подписи родителей) 

 

 



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 

 



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 

 



Удаления, аннулирования и пересдачи 

Удаление членом ГЭК  
за нарушение 

Аннулирование при нарушении 
организатором или иным лицом  

(в т.ч. неустановленным) 

Аннулирование результатов  
за нарушение  

(в т.ч. выявленное при 
перепроверке) 

Без права 
пересдачи в 

текущем 
году 

С правом 
пересдачи 

Все решения об утверждении, изменении или аннулировании 
результатов ЕГЭ принимает председатель ГЭК единолично 

В случае остановки экзамена 
членом ГЭК (по согласованию с 

председателем ГЭК) в отдельных 
аудиториях или во всем ППЭ 



Участники ЕГЭ, удаленные с экзамена за 

нарушение порядка проведения ЕГЭ, не 

допускаются к повторной сдаче экзамена в 

текущем году (в т.ч. по обязательным 

предметам). 



Схема допуска в ППЭ 

11 

КПП1 

Участники ЕГЭ проходят через «рамку» 

металлодетектора. 

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; 

-забирает подписанную участником ЕГЭ памятку; 

-напоминает о необходимости сдачи средств связи и 

лишних вещей сопровождающим; 

-информирует о том, что следующая проверка будет 

производиться с использованием металлодетектора 

сотрудником полиции. 

КПП2 



Расписание экзаменов 
 в 2014 году 

 Досрочный этап  с 21 апреля по 8 мая 

 

 Основной этап с 26 мая по 19 июня 

 26 мая - география, литература 

29 мая – русский язык 

5 июня - математика 



Официальный информационный портал ЕГЭ 

http://www.ege.edu.ru/ 

ФГУ «Федеральный центр тестирования» 

http://www.rustest.ru/ 

Федеральный институт педагогических измерений  

http://www.fipi.ru/ 

Самарское управление МОиН Самарской области 

http://www.samobr.ru/ 
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