
Нормативное правовое 
обеспечение ЕГЭ в 2014 году

Управление образования и науки Тамбовской области

1

Начальник отдела общего и 
дошкольного образования
И.А.Панасина



� от 15.02.2008 №55 «Об утверждении формы свидетельства о
результатах ЕГЭ»

� от 28.11.2008 №362 «Об утверждении Положения о формах и порядке
проведения ГИА…»

� от 02.03.2009 №68 «Об утверждении порядка выдачи свидетельств
ЕГЭ»

� от 11.09.2009 №295 «Об утверждении форм документов
государственного образца об основном общем, среднем (полном)

Приказы Минобрнауки России,

утратившие силу

государственного образца об основном общем, среднем (полном)
общем образовании и документов об окончании специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида…»

� от 03.03.2009 №70 «Об утверждении Порядка проведения ГВЭ»

� от 11.10.2011 №2451 «Об утверждении Порядка проведения ЕГЭ»

� от 25.02.2010 №140 «Об утверждении Положения о медалях «За
особые успехи в учении»»
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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 (утв. Приказом Минобрнауки России

от 26.12.2013 №1400)

Нормативные правовые акты ЕГЭ - 2014

� Порядок аккредитации общественных наблюдателей (утв.

Приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491)

� Приказ Минобрнауки России «Об утверждении образцов и

описаний аттестатов об основном общем и среднем общем

образовании и приложений к ним»)

� Распоряжение Минобрнауки России от 29.08.2012 № 3499-10 «Об

установлении минимального количества баллов ЕГЭ…»
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Минимальное количество баллов ЕГЭ

Предмет

Минимальное 

количество 

баллов

Русский язык 36

Математика 24

Физика 36

Химия 36
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Химия 36

Информатика и ИКТ 40

Биология 36

История 32

География 37

Обществознание 39

Литература 32

Иностранные языки (английский, немецкий, 
французский, испанский)

20



Направления совершенствования 
ЕГЭ в 2014 году:

Организация ЕГЭ
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Информационное сопровождение ЕГЭ

Технологическое сопровождение ЕГЭ

Нарушения и санкции



Организация ЕГЭ

Председатель ГЭК

Председатели предметных 
комиссий

Утверждение

Члены ГЭК

Федеральные общественные 
наблюдатели
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Согласование

Представление



Председатель ГЭК

Принимает решение об отстранении лиц,Принимает решение об отстранении лиц,

привлекаемых к проведению ЕГЭ, нарушивших

установленный порядок;

рассматривает результаты проведения ЕГЭ и

принимает решение об утверждении, изменении и
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(или) аннулировании результатов ЕГЭ;

принимает решение о допуске (повторном

допуске) к сдаче ЕГЭ.



Члены ГЭК

Обеспечивают контроль и соблюдение

установленного порядка проведения ЕГЭ;

по решению председателя ГЭК проводят до 31

марта проверку готовности ППЭ;

принимают решение об удалении с экзамена

обучающихся или иных лиц;
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обучающихся или иных лиц;

принимает решение об остановке экзамена в

ППЭ или отдельных аудиториях.



Удаления, аннулирования и пересдачи

Удаление членом ГЭК 
за нарушение

Аннулирование при нарушении 
организатором или иным лицом 

Аннулирование за нарушение 
(в т.ч. выявленное при 

перепроверке)

Без права 
пересдачи в 

текущем году

организатором или иным лицом 
(в т.ч. неустановленным)
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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



Информационное сопровождение ЕГЭ

Памятка для родителей 

(на родительском собрании, февраль-апрель)

-согласие на обработку персональных данных детей;

-размещение информационных плакатов;

-информирование под роспись о порядке проведения ЕГЭ;

-ознакомление с порядком детей.

Памятка для детей 
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Памятка для детей 

(на консультациях за день до экзамена или в день 

экзамена)

-информирование под роспись о порядке проведения ЕГЭ

(сдается в день экзамена организаторам на входе в ППЭ);

-конверт с формой для замечаний и предложений (сдается

организаторам в аудитории вне зависимости от заполнения).



Дополнительные «сервисы» ЕГЭ

Подача заявления на регистрацию

-лично;

-родителями (законными представителями);

-иными лицами на основе доверенности (актуально для

иностранных граждан, военнослужащих).
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Возможности ИКТ

-информирование о результатах ЕГЭ;

-просмотр экзаменационной работы;

-подача апелляции о несогласии с результатом ЕГЭ.



Схема допуска в ППЭ

КПП1

Организатор:

-проверяет паспорт, пропуск, наличие

участника ЕГЭ в списках распределения;

-забирает подписанную участником ЕГЭ

памятку;

-напоминает о необходимости сдачи средств
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-напоминает о необходимости сдачи средств

связи и лишних вещей сопровождающим;

-возможно, информирует о том, что

следующая проверка будет производиться с

использованием металлодетектора

сотрудником полиции.



Нарушения и санкции

ЗАПРЕТ

-наличие средства связи, электронно-вычислительной

техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных

материалов, письменных заметок и иных средств

хранения и передачи информации
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-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



ЕГЭ-туризм

Основная цель – успешно сдать ЕГЭ в другом регионе и 

поступить в вуз своего региона

Общее количество:

2% от общего числа участников сдавали ЕГЭ не в своих 
регионах
из них:
23 % получили 81 и более баллов
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23 % получили 81 и более баллов

4% зарегистрированы ранее в 2013 году в другом регионе
5% сдавали ЕГЭ в 2012 году в другом регионе

Средний результат сдачи ЕГЭ участниками из других субъектов 
РФ по всем предметам в среднем выше на 5-6 баллов



ЕГЭ-туризм

Код ППЭ Адрес ППЭ ФИО руководителя ППЭ

Всего 

сдавали в 

этом ППЭ

Количество участников 

сдававших в ППЭ 

Тамбовской области, но 

имеющие паспорта других 

регионов

Количество 

высокобалль

ников

(81-100)
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393760, Тамбовская область, 

г.Мичуринск, ул. 

Синепупова Оксана 

Серафимовна, Сухарева 669 19 1

Список наиболее популярных ППЭ, в которых сдавали 

участники ЕГЭ, имеющие паспорта других субъектов РФ

15

16 г.Мичуринск, ул. 

Интернациональная, д.101

Серафимовна, Сухарева 

Татьяна Николаевна

669 19 1

32
392008, г.Тамбов, ул. 

Советская, д.193

Князев Игорь Николаевич, 

Попов Виктор 

Владимирович

777 16 6

35

393460, Тамбовская область, 

г.Уварово, ул.Шоссейная, 

д.39

Иванов Евгений Иванович 264 12 2

29
392000, г. Тамбов, ул. К. 

Маркса, д. 259

Кириенко Татьяна 

Алексеевна
504 11 1

27
392009, г.Тамбов, ул. Лесная, 

д.25

Малеева Ирина 

Викторовна
455 9 3

31

392032, г.Тамбов, 

ул.Мичуринская, д.112, 

корпус А

Корчагина Ольга 

Алексеевна
545 8 2



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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