О порядке проведения ЕГЭ в 2014 году
Уважаемые участники ЕГЭ!
В целях информирования о порядке проведения ЕГЭ в городе Москве в 2014 году на сайте Департамента
образования города Москвы и сайте Московского центра качества образования http://mcko.ru в разделах
«ЕГЭ» публикуется следующая информация:
о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ – до 31 декабря;
о сроках проведения ЕГЭ – до 1 апреля;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – до 20 апреля;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ - до 20 апреля
Для Вашего удобства представляем краткую информацию.
Участниками ЕГЭ являются:
1. Обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего
образования и допущенные в установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации (далее –
выпускники текущего года).
2. Обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего
образования в форме самообразования или семейного образования (при условии получения ими отметок не
ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации).
2. Обучающиеся образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
выпускники прошлых лет, граждане, получившие среднее (полное) общее образование в учреждениях
иностранных государств.

Проведение ЕГЭ:
с 20 по 30 апреля - досрочный ЕГЭ для тех, кто имеет на это право
май-июнь - основные сроки сдачи ЕГЭ
июль - дополнительные сроки сдачи ЕГЭ для тех, кто по уважительным причинам
не смог сдать экзамены в основные сроки
Конкретные даты проведения ЕГЭ по предметам определяются ежегодным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
Проект
расписания проведения единого государственного экзамена и
государственного выпускного экзамена в 2014 году
Дата

ЕГЭ
Досрочный период

21 апреля (пн) русский язык
иностранные языки (английский, французский, немецкий,
24 апреля (чт)
испанский языки), география, химия, история
28 апреля (пн) математика
информатика и ИКТ, биология, обществознание, литература,
5 мая (пн)
физика
8 мая (чт)
резерв: по всем предметам
Основной период
26 мая (пн) география, литература
29 мая (чт) русский язык
иностранные языки (английский, французский, немецкий,
2 июня (пн)
испанский языки), физика
5 июня (чт) математика
9 июня (пн) информатика и ИКТ, биология, история

ГВЭ
русский язык

математика

русский язык
математика

11 июня (ср)
16 июня (пн)
17 июня (вт)
18 июня (ср)
19 июня (чт)
7 июля (пн)
9 июля (ср)
11 июля (пт)
14 июля (пн)
16 июля (ср)

обществознание, химия
резерв: иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский языки), обществознание, биология информатика и
ИКТ
резерв: география, химия, литература, история, физика
резерв: русский язык
резерв: математика
Дополнительный период
русский язык, химия, информатика и ИКТ
математика, география, иностранные языки (английский,
французский, немецкий, испанский языки)
обществознание, литература, физика
биология, история
резерв: по всем предметам

Повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по решению государственной
экзаменационной комиссии города Москвы (далее – ГЭК) по соответствующему учебному предмету в
дополнительные сроки:
обучающиеся, получившие на ЕГЭ неудовлетворительный результат по одному из обязательных
предметов;
обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам
(подтвержденным документально);
обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие выполнение экзаменационной работы
по уважительным причинам (подтверждено документально);
обучающиеся и выпускники прошлых лет, которым конфликтная комиссия удовлетворила
апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ;
а также в случае совпадения сроков проведения ЕГЭ по отдельным общеобразовательным
предметам.
Важно знать!

1. Распоряжением Рособрнадзора от 29 августа 2012 г. № 3499-10 установлены минимальные баллы
2.
3.
4.

ЕГЭ по всем предметам.
Продолжительность ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, литературе, информатике и ИКТ
(приказ Минобрнауки России от 22 января 2013 года № 26).
Продолжительность ЕГЭ по русскому языку составляет 3 часа 30 минут (210 минут);
продолжительность ЕГЭ по математике, информатике и ИКТ, литературе и физике составляет 3
часа 55 мин (по требованиям СанПин).
Участники ЕГЭ имеют право подать в письменной форме апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения ЕГЭ и (или) о несогласии с выставленными баллами. Каждому обучающемуся,
выпускнику прошлых лет на экзамене выдаётся форма для направления в ГЭК замечаний о
нарушениях процедуры проведения ЕГЭ.

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка
проведения ЕГЭ не более 2 рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами – не
более 4 рабочих дней с момента ее подачи участником ЕГЭ.

5. При установлении факта наличия и (или) использования участником ЕГЭ средств связи и

электронно-вычислительной техники или иного нарушения установленного порядка проведения
ЕГЭ уполномоченный представитель ГЭК удаляет участника ЕГЭ из пункта проведения экзамена.
ГЭК принимает решение об отмене результата данного участника ЕГЭ по соответствующему
общеобразовательному предмету.

Формирование и ведение Федеральной и региональной информационных систем
Создана единая информационная система, в которой результаты ЕГЭ и результаты приема в вузы
объединены и доступны.

