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Проверки Рособрнадзора
в 2014 году

Тотальный 
контроль 

за  
ЕГЭ

Пункты проведения экзаменов

Движение КИМ в регионах

«ЕГЭ-туристы»

Работа экспертов предметных 
комиссий

Обработка экзаменационных работ 
в РЦОИ



• 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 (приказ Министерства образования и науки РФ, 

№1400 от 26.12.2013)

• Порядок аккредитации общественных наблюдателей (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 28.06.2013 №491) + проект изменений в Порядок 

(проходит правовую экспертизу)

• Порядок разработки КИМ для ГИА-11 (приказ Рособрнадзора, доработан 

по итогам ЕГЭ-2013, направлен на согласование в Минобрнауки России)



Дополнительные «сервисы» ЕГЭ

Подача заявления на регистрацию

-лично;

-родителями (законными представителями);

-иными лицами на основе доверенности

(актуально для иностранных граждан,

военнослужащих).

Возможности использования ИКТ

-информирование о результатах ЕГЭ;

-просмотр экзаменационной работы;

-подача апелляции о несогласии с результатом ЕГЭ.





Решение о допуске к государственной итоговой

аттестации принимается педагогическим советом

образовательной организации и оформляется

приказом не позднее 25 мая текущего года.



Председатели ГЭК

Члены ПК, направляемые  

для работы в ФПК

Члены ГЭК

Председатели ПК

Общественные наблюдатели

УТВЕРЖДЕНИЕ

СОГЛАСОВАНИЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ



памятка для родителей 

(на родительском собрании, февраль-апрель)
- информирование под роспись о порядке проведения ЕГЭ

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).



Оптимизация сети – это формирование сети ППЭ,       удовлетворяющих 

технологическим, техническим, организационным требованиям:

• сокращение количества ППЭ, 

• оснащение системой видеонаблюдения,

• обеспечение необходимыми средствами защиты информации, 

• организация защищенного канала связи, 

• оснащение необходимым оборудованием 

для печати экзаменационных материалов в аудиториях, 

для передачи бланков ответов в электронном виде, 

• обучение кадров ППЭ,

• культура ведения информационных ресурсов. 

В перспективе для проведения ЕГЭ и иных оценочных процедур:

• по иностранным языкам с устной частью,

• в компьютерной форме,

• в течение учебного года.







РУССКИЙ ЯЗЫК                      МАТЕМАТИКА



ЕГЭ ГВЭ



Пункты проведения ЕГЭ

Видеонаблюдение

Ручные 
металлодетекторы

Стационарные 
металлодетекторы 

(«рамки»)

Средства подавления 
сигналов связи 
(«глушилки»)

Обязательное
требование

По решению 
региона



Средняя наполняемость городских ППЭ – 225

Средняя наполняемость сельских ППЭ – 75



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. 

Участники ЕГЭ проходят через «рамку» 

металлодетектора.

Если сигнал есть – сотрудник полиции 

предлагает выложить металлические вещи.

Если участник ЕГЭ отказывается – он не 

допускается к экзамену 

КПП1

КПП2



Контроль в ППЭ

В день проведения экзамена в ППЭ также могут присутствовать

должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные

полномочия Российской Федерации в области образования,

осуществляющие выездную проверку соблюдения установленного

порядка проведения ЕГЭ.

В день проведения экзамена по решению Рособрнадзора, органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в

сфере образования, в ППЭ присутствуют должностные лица

указанных органов.

В 2013 и прошлые годы:

В 2014 году:



Технологическое сопровождение ЕГЭ

Поставка КИМ 2013

1. На бумаге

2. В электронном виде только для ТОМ

Поставка КИМ 2014

На бумаге или в электронном виде

С ФЦТ согласовывается:

График доставки, вид 
носителя, место доставки, 

место хранения

Для электронного носителя –
время и способ передачи 

ключа расшифровки



Наименование этапа Масштаб Сроки этапа

Апробация организационно-
технологической процедуры печати 
КИМ

5-10 субъектов РФ
2-3 ППЭ в субъекте РФ

декабрь 2013 г.

Апробация полнофункциональной 
технологии печати КИМ

все субъекты РФ март 2014 г.

Проведение досрочного этапа ЕГЭ с 
применением технологии печати КИМ в 
аудитории ППЭ

все субъекты РФ
1-2 ППЭ в субъекте РФ

апрель 2014 г.

Проведение ЕГЭ с применением 
технологии печати КИМ в аудитории 
ППЭ

ППЭ, в которые невозможно 
доставить бумажные ЭМ за день до 
экзамена

май-июнь 2014 г.

Модернизация программного 
комплекса с компонентами ИБ, 
сертификация во ФСТЭК и ФСБ 

по итогам эксплуатации декабрь 2014 г.



Цель проекта

Минимизировать угрозы информационной безопасности при 

обеспечении КИМ

Задачи проекта:

• исключить возможность распространения в открытом виде заданий 

КИМ ЕГЭ до начала проведения экзамена,

• сократить время между открытием КИМ и началом экзамена,

• сделать процедуру открытия КИМ публичной,

• разработать решение, ориентированное на удобство использования 

на местах с учетом специфики регионов.

Концепция:

•КИМ распространяются в электронном виде, защищенные с

использованием сертифицированных средств шифрования.

•КИМ печатаются в аудиториях ППЭ в присутствии участников

ЕГЭ перед началом экзамена.

•Распечатанные КИМ комплектуются в аудитории с ИК и выдаются

участникам.



Открытый банк заданий ЕГЭ

Очереди банка заданий Сроки очереди

Открытие банка заданий (первая очередь: задания 
открытого сегмента), 3600 заданий

ноябрь 2013 г.

Вторая очередь банка заданий, 40000 заданий январь 2014 г.

Третья очередь банка заданий, 14200 заданий январь 2014 г.

Четвертая очередь банка заданий, 2000 заданий из 
КИМ ЕГЭ 2014 г.

февраль-март 2014 г.









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

- Оказание содействия участникам ЕГЭ, в том числе 

передача им указанных выше средств и материалов



УДАЛЕНИЕ ЧЛЕНОМ ГЭК 

ЗА НАРУШЕНИЕ

АННУЛИРОВАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ 

(В Т.Ч. ВЫЯВЛЕННОЕ ПРИ 

ПЕРЕПРОВЕРКЕ)

В СЛУЧАЕ ОСТАНОВКИ ЭКЗАМЕНА 

ЧЛЕНОМ ГЭК (ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГЭК) В 

ОТДЕЛЬНЫХ АУДИТОРИЯХ ИЛИ ВО 

ВСЕМ ППЭ

АННУЛИРОВАНИЕ ПРИ НАРУШЕНИИ

ОРГАНИЗАТОРОМ ИЛИ ИНЫМ ЛИЦОМ 

(В Т.Ч. НЕУСТАНОВЛЕННЫМ)

БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕСДАЧИ В 

ТЕКУЩЕМ 

ГОДУ

С ПРАВОМ 

ПЕРЕСДАЧИ

ВСЕ РЕШЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ПРИНИМАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЭК ЕДИНОЛИЧНО



Предмет Количество баллов

Русский язык 36

Математика 24

Физика 36

Химия 36

Биология 36

Информатика и ИКТ 40

История 32

География 37

Обществознание 39

Литература 32

Иностранные языки 20



не позднее трѐх рабочих дней 

со дня их утверждения 

председателем ГЭК





Каждый участник ЕГЭ должен быть ознакомлен с 

правилами подачи апелляции не позднее, чем за 2 

недели до начала экзаменов:

выпускники текущего года – в образовательном 

учреждении, которое они заканчивают

другие участники ЕГЭ – в месте регистрации



Не принимаются апелляции:

- по содержанию и структуре КИМ

- в связи с нарушением самим 

участником ЕГЭ правил поведения на 

ЕГЭ или правил заполнения бланков 



Для рассмотрения апелляций в каждом регионе 

создаются конфликтные комиссии.

Они рассматривают объективность принятия 

решений экзаменационных комиссий и разрешение 

спорных вопросов, возникающих при проведении 

государственной (итоговой) аттестации.



Апелляция о нарушении установленного 

порядка проведения ЕГЭ подается в день 

экзамена после сдачи бланков ЕГЭ не 

выходя из ППЭ.



Действия участника ЕГЭ:

по окончании экзамена получить от организатора в аудитории форму (два экземпляра) для составления 

апелляции

составить апелляцию в 2 экземплярах

передать оба экземпляра уполномоченному представителю ГЭК, который обязан принять и удостоверить 

их своей подписью

Один экземпляр заявления остается у участника ЕГЭ, другой передается уполномоченным 

представителем ГЭК в региональную конфликтную комиссию. 

Результаты рассмотрения апелляции можно узнать не позднее чем через 3 календарных дня после ее 

подачи:

выпускникам текущего года – в образовательном учреждении, которые они заканчивают

другим участникам ЕГЭ – в органе местного самоуправления, осуществляющем полномочия в сфере 

образования

Результаты рассмотрения апелляции

отклонение апелляции, в случае если конфликтная комиссия признала факты, изложенные участником, 

несущественными или не имеющими место

удовлетворение апелляции, если факты, изложенные участником, могли оказать существенное влияние на 

результаты ЕГЭ

В случае удовлетворения апелляции результат ЕГЭ аннулируется и участнику предоставляется 

возможность сдать ЕГЭ по данному предмету в другой (резервный) день. Участнику ЕГЭ назначается дата 

и место повторной сдачи ЕГЭ по соответствующему предмету.



Правила подачи апелляции о несогласии с 

результатами ЕГЭ 

Подавать апелляцию следует, если участник ЕГЭ 

действительно уверен,что при оценке 

экзаменационной работы произошла ошибка 

(техническая или экспертная).

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ 

подается в течение 2 рабочих дней после 

официального объявления индивидуальных 

результатов экзамена и ознакомления с ними 

участника ЕГЭ.



Действия участника ЕГЭ:

получить у ответственного секретаря конфликтной комиссии (для выпускников текущего года - у 

руководителя своего образовательного учреждения) форму для составления апелляции в 2 экземплярах 

(возможно составление апелляции в произвольной форме) 

составить апелляцию в 2 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 (если есть возможность) на процедуру рассмотрения апелляции в конфликтную комиссию, имея 

при себе паспорт и пропуск на ЕГЭ, на котором должна стоять печать «Бланки ЕГЭ сданы» (или штампом 

ППЭ)

участвовать в рассмотрении апелляции, подтвердив в протоколе, что во время апелляции сдававшему 

ЕГЭ были предъявлены его копии бланков ответов и правильность распознавания ответов

При рассмотрении апелляции вместо участника ЕГЭ или вместе с ним могут присутствовать его родители 

(законные представители), которые также должны иметь при себе паспорта. Законные представители 

(опекуны, усыновители, попечители, а также лица, осуществляющие патронаж совершеннолетнего 

дееспособного лица, который по состоянию здоровья не может осуществлять свои права) должны иметь 

при себе также другие документы, подтверждающие их полномочия.

В случае, если участник ЕГЭ или его родитель (законный представитель) по тем или иным не явился на 

апелляцию, ее рассмотрение проходит без их участия и подтверждается членами конфликтной комиссии

Результаты рассмотрения апелляции

отклонение апелляции из-за отсутствия технических ошибок при обработке бланков ЕГЭ и ошибок в 

оценивании экспертами ответов на задания в свободной форме и сохранение выставленных баллов

удовлетворение апелляции и выставлении других баллов (отметок)



ВНИМАНИЕ!

По результатам рассмотрения апелляции количество 

выставленных баллов может быть изменено как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Экзаменационная работа перепроверяется 

полностью, а не отдельная ее часть. Черновики, 

использованные на экзамене, в качестве материалов 

апелляции не рассматриваются.

За сам факт подачи апелляции количество баллов не 

может быть уменьшено.







Нормативные правовые акты 
ОГЭ - 2014

Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Правила формирования и ведения ФИС ГИА и приема и РИС ГИА 
(утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.08.2013 № 755)

Порядок проведения ГИА по образовательным программам 
основного общего образования (приказ Минобрнауки России, 

направлен в Минюст России на регистрацию)

Порядок аккредитации общественных наблюдателей 
(утв. Приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491) 

+ проект изменений в Порядок (проходит общественное обсуждение)

Порядок разработки КИМ для ГИА-9 (приказ Рособрнадзора, 
на согласовании в Минобрнауки России)



Организация ГИА-9

Модель ГИА-9 
(количество обязательных и 

добровольных экзаменов)

Принцип разделения форм 
ГИА-9 по категориям 

обучающихся

Организация и процедура 
проведения ГИА-9

АНАЛОГИЧНО 
ГИА-11



Отличия ГИА-9 от ГИА-11
ГИА-9 – региональные экзамены (формирование сети образовательных 

организаций, профилей, управление региональной системой образования)

ГЭК, предметные комиссии, конфликтные комиссии создаются 

регионом

КИМ «собирается» регионом из открытого банка заданий по 

алгоритму, предоставленному Рособрнадзором

Обработка и проверка экзаменационных работ осуществляется 

только в регионе

В ФИС ГИА и приема предоставляется информация только 

об обучающихся и полученных ими результатах ГИА-9

Минимальное количество баллов, соответствующее отметке 

«удовлетворительно», определяет регион 

с учетом рекомендаций Рособрнадзора



План открытия банка заданий 
ГИА -9

1-я очередь, около 15000 

заданий

Октябрь 

2013

2-я очередь, около 50000 

заданий

Январь 

2014

Загрузка в открытый банк 

новых заданий, 

разработанных в 2013-

2014 гг., около 3000 

заданий

Февраль 

– июнь 

2014




