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И сх Л Руководителям
органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление 
в сфере образования, 
государственных
общеобразовательных организаций

На № от

В целях организации и проведения государственной итоговой аттестации 
по программам среднего общего образования (далее -  ГИА), в том числе в форме 
единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ), в 2014 году 
Министерство образования Республики Башкортостан напоминает, что важным 
условием подготовки и проведения независимого и объективного ЕГЭ является 
организация информационной работы с учащимися, их родителями (законными 
представителями), а также гражданами, желающими сдать ЕГЭ.

В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в средствах 
массовой информации, на официальных сайтах организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, или специализированных сайтах публикуется 
следующая информация:

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации 
на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) -  до 31 декабря; 

о сроках проведения ГИА -  до 1 апреля;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций -  до 20 апреля; 
о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -  до 20 апреля. 
При проведении информационно-разъяснительной работы среди учащихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников следует обращать 
внимание на следующее:

1. Установленный порядок ГИА не предполагает существенных изменений 
процедуры проведения ЕГЭ для его участников.

2. Перечень учебных предметов для сдачи ЕГЭ в 2014 году не изменен. 
Выбор учебных предметов на сдачу ЕГЭ указывается в заявлении, которое подается 
в общеобразовательную организацию, в которой учащийся осваивал 
образовательные программы среднего общего образования, в срок до 1 марта 
текущего года. Особое внимание следует привлечь к тому, что учащиеся изменяют 
(дополняют) перечень указанных в заявлении экзаменов только при наличии у них 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 
документально). В этом случае заявление подается в Государственную 
экзаменационную комиссию Республики Башкортостан с указанием измененного 
перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины 
изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее 
чем за месяц до начала соответствующих экзаменов.
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Выбор учебных предметов учащимися осуществляется на добровольной 
основе. Педагогические работники не вправе влиять на выбор учебных предметов 
на сдачу ЕГЭ, используя сведения о фактической успеваемости учащегося.

Введение итогового сочинения в выпускных классах общеобразовательных 
организаций и учет его результатов наряду с результатами ЕГЭ при приеме 
образовательные организации высшего образования предусматривается 
не ранее 2015 года.

3. Результаты репетиционных ЕГЭ никаким образом не влияют на допуск 
учащегося к ГИА.

Задачами проведения репетиционных экзаменов являются ознакомление 
выпускников с процедурой проведения ЕГЭ, обучение выпускников правилам 
заполнения бланков ЕГЭ, практическая отработка действий руководителей 
и организаторов пунктов проведения ЕГЭ. Репетиционные экзамены не направлены 
на оценку учебных достижений учащихся. Поэтому результаты репетиционных 
экзаменов в качестве текущей оценки подготовленности выпускников не 
учитываются.

4. Для участников ЕГЭ установлен запрет на наличие при себе средства 
связи, электронно-вычислительной техники, фото-, аудио-, видеоаппаратуры, 
справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи 
информации.

5. Учащиеся, нарушившие установленный порядок проведения ГИА, 
в том числе удаленные с экзамена, повторно к сдаче экзаменов в текущем году 
по соответствующим учебным предметам не допускаются. Законодательством 
Российской Федерации предусмотрены меры административного воздействия 
на участников ЕГЭ, допустивших нарушения установленного порядка проведения 
ЕГЭ.

6. Аудитории пунктов проведения экзаменов (далее -  1111Э) оборудуются 
средствами видеонаблюдения с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации к использованию указанных технических средств.

7. Общественный порядок в ППЭ обеспечивается сотрудниками органов 
внутренних дел (полиции) с использованием стационарных или переносных 
металлоискателей с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации к использованию указанных технических средств;

В связи с вышеизложенным Министерство образования Республики 
Башкортостан просит представить в срок до 28 января 2014 года график проведения 
районных (школьных) родительских собраний по вопросам проведения ГИА в 2014 
году с участием работников органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, по электронному адресу: mzvege@morb.ru

Заместитель министра у  //г  Л и  В.В. Аристархов
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