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Уважаемые руководители! 

 

  В соответствии с письмом Министерства образования Московской области от 

21.04.2014 № 3852/12а направляю Вам следующую информацию: 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории Московской области в 2014 году 

проводится в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми 

актами и инструктивно-методическими рекомендациями досрочно, в основные и 

дополнительные сроки по завершении учебного года в виде письменных и устных 

экзаменов, а также с использованием заданий стандартизированной формы (контрольных 

измерительных материалов). 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования определены в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами федерального 

уровня: 

• Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 26.12.2013 № 1400; 

• Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 25.12.2013 № 1394; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.02.2014 

№ 143 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2014 году»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.03.2014 

№ 228 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2014 году»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2014 

№ 236 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2014 году». 

 
Руководителям 

общеобразовательных  

учреждений 
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Сроки проведения итоговой аттестации обучающихся 4-ых классов: 

13 мая 2014г. – математика; 

           15 мая 2014г. -  русский язык. На втором уроке 45 минут. 
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При проведении ЕГЭ и ГВЭ-И используются следующие средства обучения и 

воспитания: 

по математике - линейка; 

по физике - линейка и непрограммируемый калькулятор (выполняющий 

арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение 

корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg) и 

не осуществляющий функции средства связи, хранилища базы данных, не имеющий 

доступа к сетям передачи данных (в том числе к сети Интернет);  

по химии - непрограммируемый калькулятор; 

по географии - линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор. 

При проведении ОГЭ и ГВЭ-9 используются следующие средства обучения и 

воспитания: 

по русскому языку - орфографические словари; 

по математике - линейка; справочные материалы, содержащие основные 

формулы курса математики образовательной программы основного общего образования; 

по физике - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование; 

 по химии - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости 

солей, кислот и оснований в воде' электрохимический ряд напряжений металлов; по 

биологии - линейка, карандаш, непрограммируемый калькулятор; по географии - 

линейка, непрограммируемый калькулятор, географические атласы для VII, VIII, IX 

классов; 

по литературе - полные тексты художественных произведений, сборники 

лирики; 

 по информатике и ИКТ - компьютеры;  

по иностранным языкам - компьютеры. 

Условия проведения экзаменов (требования к специалистам) при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (в соответствии со спецификациями контрольных измерительных 

материалов для проведения в 2014 году государственной итоговой аттестации (в новой) 

форме по общеобразовательным предметам обучающихся, освоивших основные 
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общеобразовательные программы основного общего образования, утвержденными 

руководителем ФГБНУ «ФИПИ» 31.10.2013): 

русский язык - на экзамене в аудиторию не допускаются специалисты - 

филологи, организатором проведения экзамена должен быть педагог, не преподающий 

русский язык и литературу; 

математика - на экзамене в аудиторию не допускаются специалисты по 

математике; 

 история - на экзамене в аудиторию не допускаются специалисты в области 

гуманитарных дисциплин; 

обществознание - на экзамене в аудиторию не допускаются специалисты по 

общественным дисциплинам: 

физика - экзамен проводится в кабинетах физики, при необходимости можно 

использовать другие кабинеты, отвечающие требованиям безопасного труда при 

выполнении экспериментальных заданий экзаменационной работы; 

на экзамене присутствует специалист по физике, который проводит перед 

экзаменом инструктаж по технике безопасности и следит за соблюдением правил 

безопасного труда во время работы с лабораторным оборудованием; 

химия - подготовку и выдачу лабораторных комплектов осуществляют 

специалисты, для оценки проведения химического эксперимента в аудиторию должны 

обязательно приглашаться эксперты-экзаменаторы; 

география - на экзамене в аудиторию не допускаются специалисты по географии; 

 биология - на экзамене в аудиторию не допускаются специалисты по биологии;  

литература - на экзамене в аудиторию не допускаются специалисты по русскому 

языку и литературе; 

информатика и ИКТ - на экзамене в аудиторию не допускаются преподаватели 

информатики и ИКТ из числа работавших с данными учащимися, в компьютерном классе 

должен присутствовать специалист, способный оказать учащимся помощь в запуске 

необходимого программного обеспечения и сохранении файлов в необходимом формате, 

каталоге и с необходимым именем; 

иностранные языки - для проведения экзамена по иностранному языку 

необходимо несколько аудиторий: 

- аудитория для проведения письменной части экзамена (одна аудитория на 

группу экзаменуемых, состоящую из 15 человек); 

- аудитория(и) для ожидания экзаменуемыми устного ответа (могут быть 

использованы аудитории для проведения письменной части экзамена или одна большая 

аудитория для всех групп экзаменуемых); 

- аудитория (и) для подготовки экзаменуемых к устному ответу; 

- аудитории для устного ответа экзаменуемых (1 аудитория на одного 

экзаменатора- собеседниха). 

Каждая аудитория для проведения письменной части экзамена и каждая 

аудитория для устных ответов экзаменуемых должны быть оснащены аппаратурой, 

которая может обеспечивать качественную запись и воспроизведение аудиозаписей. 
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Проведение устной части экзамена должно быть организовано таким образом, 

чтобы потоки ожидающих своей очереди и сдавших экзамен не пересекались. 

Во время устного ответа экзаменуемого в аудитории не должно быть других 

учащихся, которые готовятся к ответу или ожидают своей очереди для получения задания 

по говорению. 

В целях соблюдения безопасности проведения государственной итоговой 

аттестации, в том числе единого государственного экзамена на территории Московской 

области необходимо разъяснить письмо Министерства образования Московской области 

от 17.04.2014 № Исх- 3727/12а «Об ответственности лиц, привлекаемых к работам по 

проведению ГИА на территории Московской области в 2014 году». 

 

 

Начальник  Управления образования                                                                 Т.В.Одинцова 

 

 
Исполнитель: 

Галюнова М.Д. 

8-495-585-16-92 


