
Родительское собрание

Проведение итоговой аттестации в
2014 году



Порядок проведения ЕГЭ в 2014 г.

 Время начала каждого экзамена —
10 часов утра

 В пункт проведения экзамена (ППЭ) 
выпускникам необходимо прибыть
не позднее чем за 45 минут до
начала экзамена



Порядок проведения ЕГЭ в 2014 г.

26.05.2014 
(пн) География, литература

29.05.2014 
(чт) Русский язык

02.06.2014 
(пн) Физика, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский)

05.06.2014 
(чт) Математика

09.06.2014 
(пн) Информатика и ИКТ, биология, история

11.06.2014 
(ср) Химия, обществознание

16.06.2014 
(пн)

Резервный день: информатика и ИКТ, биология, иностранные языки (английский, немецкий, 
французский, испанский), обществознание

17.06.2014 
(вт) Резервный день: физика, химия, история, география, литература

18.06.2014 
(ср) Резервный день: русский язык

19.06.2014 
(чт) Резервный день: математика



Порядок проведения ЕГЭ
 Продолжительность ЕГЭ по математике, 

физике, литературе, информатике и
информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) составляет 3 часа
55 минут (235 минут), 

 по русскому языку, истории, 
обществознанию - 3 часа 30 минут (210 
минут),

 по биологии, географии, химии, 
иностранным языкам (английский) -
3 часа (180 минут).



Порядок проведения ЕГЭ в 2014 г.
При проведении ЕГЭ используются следующие

средства обучения и воспитания:

 по математике - линейка; 
 по физике - линейка и

непрограммируемый калькулятор, 
 по химии - непрограммируемый

калькулятор; 
 по географии - линейка, 

транспортир, непрограммируемый
калькулятор. 



Особенности ЕГЭ в 2014 г.
 Вводится запрет не только на

использование, но и наличие у
участников ЕГЭ мобильных
телефонов, справочных
материалов, письменных заметок и
иных средств хранения и передачи
информации. 

 При входе в пункт проведения
экзамена, участника экзамена
встретит организатор, который
проверит паспорт, пропуск и
наличие участника ЕГЭ в списках
распределения, а также напомнит о
необходимости сдачи средств связи
и лишних вещей сопровождающим.



Особенности ЕГЭ в 2014 г.

 На втором этапе участнику ЕГЭ предстоит
пройти проверку металлодетектором. В том
случае, когда металлодетектор издает сигнал, 
сотрудник полиции предлагает участнику
экзамена выложить металлические вещи. Если
участник отказывается - он не будет допущен к
экзамену. 

 Чтобы исключить возможность списать на
экзамене, в аудиториях и коридорах пунктов
проведения экзамена предполагается наличие
систем видеонаблюдения, которые будут
осуществлять запись процесса проведения
экзамена.

 Для каждого часового пояса будут разработаны
свои уникальные варианты заданий.



Особенности ЕГЭ в 2014 г.



Нарушение порядка проведения
ЕГЭ
 Нарушение порядка

проведения
единого
государственного
экзамена может
привести к
удалению с
экзамена и к
аннулированию
результатов ЕГЭ без
права пересдачи в
текущем году.



Ответственность выпускников

«При установлении фактов нарушения
установленного порядка проведения
экзамена, которые могли повлечь за собой
искажение результатов экзаменов всех
участников ЕГЭ, председатель ГЭК принимает
решение об аннулировании результатов ГИА
по соответствующему учебному предмету для
всех участников ЕГЭ и о допуске к экзаменам
в дополнительные сроки участников ЕГЭ, 
непричастных к фактам выявленных
нарушений»

«Памятка о правилах проведения ЕГЭ в 2014 год (для ознакомления
участников ЕГЭ/законных представителей под роспись). 

Информация для участников ЕГЭ и их родителей/законных
представителей»



Рассмотрение нарушений ГЭК
 В случае выявления нарушений

установленного порядка проведения
ГИА ГЭК принимают решения об
удалении с экзамена обучающихся, 
выпускников прошлых лет, а также
иных лиц, находящихся в ППЭ, по
согласованию с председателем ГЭК
принимают решение об остановке
экзамена в ППЭ или отдельных
аудиториях ППЭ



Содержание КИМ по
обязательным предметам

 Русский
язык

 Математика



Получение результатов ЕГЭ
 Ознакомление участников ЕГЭ с

полученными ими результатами ЕГЭ по
общеобразовательному предмету
осуществляется не позднее трех рабочих
дней со дня их утверждения
председателем ГЭК. 

 Учащиеся обязаны в день получения
результатов школой, явиться в ОУ для
ознакомления с результатами (под
подпись в соответствующей ведомости).



Использование результатов ЕГЭ
 Результаты экзаменов действительны

4 (четыре) года следующих за годом
получения таких результатов.

 10 % бюджетных мест – льготники
(сироты, дети- инвалиды, дети, 
оставшиеся без попечения родителей

 Победителям профильных олимпиад
необходимо набрать не менее 65 
баллов по профильному предмету



Использование результатов ЕГЭ
 ВУЗы имеют право проводить дополнительные

испытания (профессиональные, творческие, 
собеседования)

 Порядок зачисления: 
- Льготники (до 30 июля сдать оригиналы)
- Высокобальники (до 4 августа сдать оригиналы) 
- Вторая волна при наличие бюджетных мест с 5.08 

по 8.08
 Исчезает бумажное свидетельство ЕГЭ



Использование результатов ЕГЭ

 Без экзаменов могут
поступать: 

- Члены сборных команд,
- Победители и призеры

Всероссийских олимпиад,
- Победители и призеры

олимпиад школьников,



Стратегия действий выпускника при
неудовлетворительных результатах ЕГЭ

 Участники ЕГЭ - выпускники текущего
учебного года, получившие
неудовлетворительный результат по
русскому языку или математике, могут
быть допущены, по решению ГЭК, 
повторно к сдаче экзамена по данному
предмету (только по одному) в текущем
году в дополнительные сроки.

 Если неудовлетворительные результаты по
русскому языку И математике аттестат не
выдается!



Вручение аттестатов после
прохождения итоговой аттестации

Вручение аттестата происходит
после получения результатов по
обязательным экзаменам, 
окончания ГИА.



Апелляция

АпелляцияАпелляция

о нарушении
установленного

порядка
проведения ЕГЭ

о нарушении
установленного

порядка
проведения ЕГЭ

о несогласии с
выставленными

баллами

о несогласии с
выставленными

баллами



ПРАВИЛА ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ
О НАРУШЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО
ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

 Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения ЕГЭ подается участником ЕГЭ в день
экзамена, не покидая ППЭ.

 Действия участника ЕГЭ:
 получить от организатора в аудитории форму 2-ППЭ

(2 экземпляра), по которой составляется апелляция; 
 составить апелляцию в 2-х экземплярах; 
 передать оба экземпляра уполномоченному представителю

ГЭК, который обязан принять и удостоверить их своей
подписью, один экземпляр отдать участнику ЕГЭ, другой
передать в конфликтную комиссию; 

 получить информацию о времени и месте рассмотрения
апелляции конфликтной комиссией.

 Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию
о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ
не более 2-х рабочих дней и выносит одно из решений. 



ПРАВИЛА ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ
О НЕСОГЛАСИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕГЭ

 Действия участника ЕГЭ:
 получить по месту регистрации на ЕГЭ или у ответственного

секретаря конфликтной комиссии форму (в двух
экземплярах), по которой составляется апелляция; 

 составить апелляцию в 2-х экземплярах; 
 передать оба экземпляра вышеуказанным лицам (которые

обязаны принять и удостоверить их своей подписью, один
экземпляр отдать участнику ЕГЭ, другой передать
в конфликтную комиссию); 

 получить информацию о времени и месте рассмотрения
апелляции; 

 прийти на процедуру рассмотрения апелляций
в конфликтную комиссию, имея при себе паспорт и пропуск
с печатью «Бланки ЕГЭ сданы» (или штампом ППЭ). 

 Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию
о несогласии с выставленными баллами не более 4-х
рабочих дней с момента ее подачи участником ЕГЭ.



Советы психолога
1.  Всегда будьте готовы предложить свою помощь. 
2.   Вступая в эпоху экзаменов, ребенок должен знать, что родители останутся его

друзьям и, каков бы ни был результат (на «отлично» он сдаст или провалится). 
Если же его оценка действительно окажется плохой, не делайте из этого
трагедии. Никакой экзамен не может и не должен «дисквалифицировать» ребенка
в ваших глазах. В такой момент ему более всего нужны ваши любовь и
понимание.

3.   Не обещайте за хорошо сданные экзамены золотые горы. Мало того, что ребенок
будет думать во время подготовки больше о награде, чем об экзамене и его
результатах, так еще и на самом экзамене ребенок не сможет
сконцентрироваться. О стрессе в случае неудачи можно и не говорить.

4.    Не попрекайте ребенка деньгами, заплаченными репетитору. Это может вызвать
чувство вины, а значит - еще один стресс.

5.    Избегайте конфликтов и снимайте напряжение. Научите детей верить.



Советы психолога
 Соблюдайте режим дня ( 8-10 часов сна, 

подъем в одно и тоже время)
 Обязательна смена деятельности в течении

дня (занятия не более 40-50 минут)
 Включите спортивные занятия (ходьба, 

плавание, зарядка) 
 Необходимо снизить эмоциональную

нагрузку за счет уменьшения проведения
времени за компьютером и просмотром
боевиков, триллеров и прочее. 

 Соблюдать принципы правильного и
сбалансированного питания, использовать
поливитаминные комплексы (введите такие
продукты как рыба, творог, орехи, курага)

 Не забывайте про выходные!



Советы психолога
В день сдачи экзаменов не забудьте: 

- вовремя его разбудить;
- заранее приготовить одежду для
этого торжественного случая;
- заранее положить необходимые
учебные принадлежности;

- пожелать ему удачи и успехов.



Важные ссылки!
 Портал «Российское образование»
 Официальный информационный

портал Единого государственного
экзамена

 www.ege.edu.ru
 www.ege.spb.ru
 www.sisobraz.shko.la


