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Нормативные правовые акты
Федеральные документы

Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Правила формирования и ведения ФИС ГИА и приема и РИС ГИА  
(от 31.08.2013 № 755)

Порядок аккредитации общественных наблюдателей 
(от 28.06.2013 № 491) 
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Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
«О действии результатов единого государственного экзамена» 

(от 20 ноября 2013 г. № ДЛ-345/17) 

Порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 
образования

Порядок разработки КИМ для ГИА-11 и  ГИА-9

Порядок проведения ГИА по образовательным программам основного общего 
образования



Нормативные правовые акты
Региональные  документы

Приказ Департамента образования города Москвы от 25 декабря 2013 
года №924 "Об определении мест регистрации на сдачу единого 

государственного экзамена

Приказ Департамента образования города Москвы от 21 ноября 2013 
года №798 "О возложении функций регионального центра обработки 

информации города Москвы"

Приказ Департамента образования города Москвы от 4 октября 2013 
№618 "О распределении функций по обеспечению и проведению 

государственной итоговой аттестации в 2014 году"

Приказ Департамента образования города Москвы от 25 декабря 2013 
года №923 "Об определении мест регистрации на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования"



Формы ГИА - 2014

ГИА – 11

ЕГЭ
единый

ГВЭ

ГИА – 9

ОГЭ
основной

ГВЭ

КИМ

Стандартизиро
ванной формы

Тексты, темы 
заданий, 
билеты



Экзамены ГИА

Обязательные
Русский язык

Математика

По выбору
Литература, физика, химия, биология, 
информатика и ИКТ, география, 
обществознание, история, иностранные 
языки (английский, немецкий, 
французский, испанский)



ГИА – 9
обучающиеся

• ИМЕЮТ ДОПУСК = нет 
задолженности по 
учебному плану + годовые 
отметки не ниже 
удовлетворительных

Экстерны

• ИМЕЮТ ДОПУСК = 
промежуточная аттестация 
– отметки не ниже 
удовлетворительных

ГИА -11
обучающиеся

• ИМЕЮТ ДОПУСК = нет 
задолженности по 
учебному плану + годовые 
отметки за 10 и 11 класс 
не ниже 
удовлетворительных

Экстерны

• ИМЕЮТ ДОПУСК =

промежуточная аттестация –
отметки не ниже 
удовлетворительных

Участники ГИА

ЗАЯВЛЕНИЕ на сдачу ГИА + СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
на основании документа, удостоверяющего личность

до 1 марта



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

об обучающихся и полученных ими результатах ГИА-9

Минимальное количество баллов, соответствующее отметке 

«удовлетворительно», определяет регион 

с учетом рекомендаций Рособрнадзора

Отличия ГИА-9 от ГИА-11
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• ГЭК – государственная

• Пункты проведения 
экзаменов (ППЭ)

• Организаторы ППЭ

• Предметная комиссия

• Конфликтная комиссия

• Формирование РИС ГИА

Единый подход:

Проверка 
обезличенных 
копий 
экзаменационных 
работ 2-мя 
экспертами

Перепроверка

Межрегиональная 
проверка

Общие принципы организации 
ГИА – 9, 11 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)



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
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Образовательная организация:

Информирует под роспись обучающихся и их родителей 

(законных представителей):

о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение 

ГИА;

о порядке проведения ГИА; основаниях для удаления с экзамена, 

изменения и аннулирования результата ГИА

о ведении в ППЭ видеозаписи;

о порядке подачи и рассмотрения апелляций;

о времени и месте ознакомления с результатами ГИА

о результатах ГИА

Информирование о ГИА



Образовательная организация направляет 
работников:

• Руководителей и организаторов ППЭ

• Членов ГЭК (ГИА-11), уполномоченных 
представителей ГЭК (ОГЭ)

• Членов предметных комиссий

• Членов конфликтной комиссии

• Технических специалистов

• Специалистов по проведению инструктажа и 
обеспечению лабораторных работ (ОГЭ)

• Экзаменаторов-собеседников (ОГЭ)

Организация проведения ГИА



Сведения в РИС

об общественных наблюдателях за 2 нед. до экз

о работниках – за 2 недели до экзамена, место – за 3 дня

об апелляциях – 2 дня после рассмотрения

о результатах ГИА – в теч. 1 суток со дня утверждения

результаты обработки экзаменационных работ – 6, 4, 3  дня      

о местах проведения ГИА - за 2 недели до экзамена

об экзаменационных материалах - в теч. 2 дней

о расписании ГИА -до 1 апреля

об участниках ЕГЭ - до 5 марта, до 5 июля

об обучающихся,  форма ГИА - до 20 января, до 5 марта

ГИА
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11

ГИА 9, 11

ЕГЭ



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ - 2014



Меры по предотвращению нарушений 
ЕГЭ-2014

Создание рабочих групп в каждом регионе по 
проведению ЕГЭ

Обеспечение порядка в ППЭ

Изменение доставки экзаменационных материалов

Информационная работа с родителями и детьми 

Исключение нарушений в РЦОИ и при проверке части С 
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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
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Особенности проведения ЕГЭ



Организация ЕГЭ на 
федеральном уровне

Председатели ГЭК

Члены ПК, направляемые для работы в 
ФПК

Члены ГЭК

Председатели ПК

Общественные наблюдатели

Утверждение в 
Рособрнадзоре

Согласование

Представление
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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

График доставки, вид носителя, 
место доставки, место хранения

Для электронного носителя –
время и способ передачи ключа 

расшифровки
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Пункты проведения ЕГЭ

Видеонаблюдение

Ручные металлодетекторы

Стационарные металлодетекторы 
(«рамки»)

Средства подавления сигналов связи 
(«глушилки»)

Обязательное
требование

По решению 
региона
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Требования к ППЭ
ОБОРУДОВАНИЕ

стационарные и переносные металлоискатели

средства видеонаблюдения

объявления (таблички),  оповещающие о ведении 

видеонаблюдения

В случае печати КИМ в аудиториях ППЭ  каждая аудитория  

оборудуется компьютером и принтером для печати КИМ



Нарушения и санкции

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 средств и материалов
20



Схема допуска в ППЭ

Организатор:

- проверяет паспорт, пропуск, наличие участника ЕГЭ в списках

распределения;

-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

21



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
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Удаления, аннулирования и 
пересдачи

Удаление членом ГЭК 
за нарушение

Аннулирование за нарушение 
(в т.ч. выявленное при перепроверке)

Аннулирование при нарушении 
организатором или иным лицом 

(в т.ч. неустановленным)

В случае остановки экзамена членом ГЭК 
(по согласованию с председателем ГЭК) в 
отдельных аудиториях или во всем ППЭ

Все решения об утверждении, изменении или аннулировании 
результатов ЕГЭ принимает председатель ГЭК единолично

Без права 
пересдачи в 

текущем году

С правом 
пересдачи
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Конфликтная комиссия

Прием заявлений:
• для выпускников текущего года – в образовательной 

организации, в которой участник экзамена был 
зарегистрирован на сдачу ЕГЭ;

• для выпускников прошлых лет – в конфликтной комиссии.

Участнику ЕГЭ апелляционный комплект может быть распечатан 
или представлен в электронном виде.

По итогам рассмотрения апелляции печатается 
Уведомление о результатах апелляции (подпись двух 
членов Комиссии, участник экзамена) –
в 2-х экземплярах. 
Один экземпляр выдается участнику ЕГЭ, другой остается 
в Комиссии.



Результаты ЕГЭ

• Согласно части 2 статьи 71 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" результаты единого 
государственного экзамена с 2014 года при приеме 
на обучение действительны 4 года, следующих за 
годом получения таких результатов.

• Согласно Письму МИНОБРНАУКИ от 20 ноября 2013 
г. № ДЛ-344/17 "О действии результатов единого 
государственного экзамена" результаты ЕГЭ, 
выданные в 2012 и 2013 годах, действуют до 
окончания 2016 и 2017 годов соответственно.

Свидетельство о результатах 
ЕГЭ



Особенности организации и проведения 

ОГЭ - 2014



Контрольные 
измерительные материалы

КИМ для проведения ОГЭ формируются и
тиражируются регионом, с помощью открытого банка
заданий и специализированного программного
обеспечения, размещенных на официальном сайте
Рособрнадзора или специально выделенном сайте в
сети Интернет.

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ХРАНЕНИ КИМ

Вскрытие экзаменационных материалов до начала 
экзамена, разглашение информации, содержащейся в 
КИМ, текстах, темах, заданий, билетов для проведения 

ГВЭ, запрещено.



Пункты проведения 
экзаменов

ОГЭ проводится в пунктах проведения экзаменов, места 
расположения, которых утверждаются Департаментом 
образования города Москвы.

По решению субъекта РФ ППЭ оборудуется:

стационарные и переносные металлоискатели
средства видеонаблюдения 
объявления (таблички),  оповещающие о ведении 
видеонаблюдения



Организация помещений 
в ППЭ

Помещения (аудитории) для участников ЕГЭ, в том 

числе для участников с ОВЗ

Помещение для руководителя ППЭ, оборудованное 

рабочим местом и сейфом

Помещение для представителей образовательных 

организаций, сопровождающих обучающихся

Помещения для представителей средств массовой 

информации, общественных наблюдателей и иных лиц, 

имеющих право находиться в ППЭ в день экзамена

Помещение для медицинских работников

Пункт охраны правопорядка



Убрать (закрыть) в аудиториях стенды, плакаты и иные 
материалы со справочно-познавательной информацией по 
соответствующим общеобразовательным предметам

Обеспечить каждую аудиторию часами, ножницами и 
запасными ручками

Подготовка аудиторий ППЭ

Выделить место для личных вещей участников ЕГЭ 

Обеспечить каждую аудиторию заметным обозначением о 
ведении видеонаблюдения 

Установить в аудиториях не более 15 рабочих мест , обеспечить 
каждое рабочее место заметным обозначением его номера

Аудитории, не задействованные для проведения ЕГЭ, 
необходимо закрыть, опечатать

Подготовить аудитории для проведения экзаменов по 
отдельным предметам



Аудитории ППЭ

Русский язык и иностранные языки -
средства записи и воспроизведения 
аудиозаписи

Химия, физика - оборудование для 
лаборатории

Информатике и ИКТ– компьютерная 
техника



Аудитории для лиц с ОВЗ могут быть оборудованы:

 звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и 
индивидуального пользования (для глухих и 
слабослышащих участников ОГЭ).

 компьютером со специализированным ПО или  
оборудованием для копирования в увеличенном размере 
(для слепых и слабовидящих участников ОГЭ). 

 компьютером со специализированным программным 
обеспечением (для участников ОГЭ с нарушением опорно-
двигательного аппарата)

Особенности подготовки ППЭ 
для лиц с ОВЗ

 обеспечить возможность для приема пищи и проведения медико-
профилактических процедур;

 обеспечить наличие пандусов, поручней, лифтов, специальных 
кресел и др. оборудования



 руководитель и организаторы ППЭ

 уполномоченный член ГЭК

 руководитель ОО, в помещениях 

которой организован ППЭ

 технический специалист по работе с ПО 

 специалист по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ;

 медицинские работники, ассистенты

 сотрудники, осуществляющие охрану 

правопорядка и (или) сотрудники органов внутренних дел

 сопровождающие

Лица, привлекаемые к 
проведению ЕГЭ 



Лица, имеющие право находиться 

в ППЭ в день экзамена

представители СМИ

присутствуют в аудиториях проведения ОГЭ только до момента 
начала заполнения бланков регистрации

общественные наблюдатели

могут свободно перемещаться по ППЭ,
в 1 аудитории может находиться 1 общественный наблюдатель 

должностные лица Рособрнадзора
и (или) ОИВ субъекта РФ

Допуск в ППЭ вышеперечисленных лиц осуществляется при наличии 
документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их 

полномочия



Схема допуска в ППЭ

Организатор:

проверяет паспорт, пропуск, наличие 
участника ЕГЭ в списках 
распределения;

напоминает о необходимости сдачи 
средств связи и лишних вещей 
сопровождающим
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Нарушения и санкции

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 ОГЭ, в том числе

передача им указанных средств и материалов
36



Общие тенденции ГИА

• Независимая оценка достижений 
обучающихся

• Использование КИМ стандартизированного 
типа

• Открытость процедур всех этапах 
проведения

• Общественный контроль организации и 
проведения



Организация работы предметных 
комиссий

Единый государственный экзамен



Требования к составу ПК

наличие высшего образования

соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках (профессиональных стандартах)

наличие опыта работы в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность и реализующих образовательные программы (не менее 3 лет)

наличие документа, подтверждающего получение дополнительного 
профессионального образования + практические занятия (не менее чем 18 часов) 
по оцениванию образцов экзаменационных работ

Составы предметных комиссий не публикуются



Председатель ПК

представляет в ГЭК предложения по составу ПК; 

по согласованию с руководителем РЦОИ формирует график работы 
предметной комиссии;

осуществляет консультирование экспертов по вопросам оценивания 
экзаменационных работ;

взаимодействует с руководителем РЦОИ, председателем 
конфликтной комиссии, Комиссией по разработке КИМ;

представляет в ГЭК информацию о возникновении у эксперта 
конфликта интересов, о нарушении им установленного порядка 
проведения ГИА.



Организация работы ПК

Предметные комиссии работают в помещениях
(ППЗ), исключающих возможность допуска к
ним посторонних лиц и распространение
информации ограниченного доступа.

В РЦОИ и ППЗ присутствуют:

члены ГЭК – по решению председателя ГЭК;

общественные наблюдатели;

должностные лица Рособрнадзора, 
ОИВ субъекта РФ. 

Видеонаблюдение в РЦОИ и ППЗ



Правила для экспертов

Запрещается:

копировать и выносить экзаменационные 
работы, критерии оценивания, протоколы 
проверки;

разглашать посторонним лицам информацию, 
содержащуюся в материалах. 

В случае установления факта нарушения 
экспертом указанных требований ГЭК принимает 

решение об исключении эксперта из состава 
предметной комиссии.



Организация проверки

• обработка бланков ЕГЭ

• проверка ответов участников ЕГЭ на задания 
экзаменационной работы с развернутым 
ответом

• централизованная проверка 
экзаменационных работ



Виды проверок

проверка двумя экспертами 
(первая и вторая проверка)

межрегиональная перекрестная проверка, 
проверка третьим экспертом (третья проверка), 
проверка в рамках рассмотрения апелляции о 
несогласии с выставленными баллами



Третья проверка

Распределение на третью проверку осуществляется 
автоматизировано.

Расхождение в баллах, выставленных двумя 
экспертами → третья проверка. 

Существенное расхождение в баллах определено в 
критериях оценивания.

Эксперту, осуществляющему третью проверку, 
предоставляется информация о баллах, выставленных 
экспертами.



Централизованная проверка

Организация  межрегиональной перекрестной проверки;
• сверка ответов участников ЕГЭ на задания экзаменационной 

работы с выбором ответа и с кратким ответом с правильными 
ответами на данные задания;

• определение первичных баллов ЕГЭ (сумма баллов за правильно 
выполненные задания экзаменационной работы); 

• перевод первичных баллов ЕГЭ в стобалльную систему 
оценивания.

По решению Рособрнадзора организуется обмен 
экзаменационными работами ЕГЭ между субъектами Российской 
Федерации (межрегиональная перекрестная проверка).

Централизованная проверка завершается не позднее чем через пять 
рабочих дней с момента получения результатов обработки бланков 
ЕГЭ.



Организация работы предметных 
комиссий

Основной 

государственный экзамен



Требования к составу ПК

наличие высшего образования

соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках (профессиональных стандартах)

наличие опыта работы в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность и реализующих образовательные программы (не менее 3 лет)

наличие документа, подтверждающего получение дополнительного 
профессионального образования + практические занятия (не менее чем 18 часов) 
по оцениванию образцов экзаменационных работ

Составы предметных комиссий не публикуются



Председатель ПК

представляет в ГЭК предложения по составу ПК; 

по согласованию с руководителем РЦОИ формирует график работы 
предметной комиссии;

осуществляет консультирование экспертов по вопросам оценивания 
экзаменационных работ;

взаимодействует с руководителем РЦОИ, председателем 
конфликтной комиссии, Комиссией по разработке КИМ;

представляет в ГЭК информацию о возникновении у эксперта 
конфликта интересов, о нарушении им установленного порядка 
проведения ГИА.



Организация работы ПК

Предметные комиссии работают в помещениях
(ППЗ), исключающих возможность допуска к
ним посторонних лиц и распространение
информации ограниченного доступа.

В РЦОИ и ППЗ присутствуют:

члены ГЭК – по решению председателя ГЭК;

общественные наблюдатели;

должностные лица Рособрнадзора, 
ОИВ субъекта РФ. 



Правила для экспертов

Запрещается:

копировать и выносить экзаменационные 
работы, критерии оценивания, протоколы 
проверки;

разглашать посторонним лицам информацию, 
содержащуюся в материалах. 

В случае установления факта нарушения 
экспертом указанных требований ГЭК принимает 

решение об исключении эксперта из состава 
предметной комиссии.



Организация проверки

• обработка бланков ОГЭ

• проверка ответов участников ОГЭ на 
задания экзаменационной работы с 
развернутым ответом



Виды проверок

проверка двумя экспертами 
(первая и вторая проверка)

межрегиональная перекрестная проверка, 
проверка третьим экспертом (третья проверка), 
проверка в рамках рассмотрения апелляции о 
несогласии с выставленными баллами



Виды проверок

проверка двумя экспертами 
(первая и вторая проверка)

межрегиональная перекрестная проверка, 
проверка третьим экспертом (третья проверка), 
проверка в рамках рассмотрения апелляции о 
несогласии с выставленными баллами



Третья проверка

Распределение на третью проверку осуществляется 
автоматизировано.

Расхождение в баллах, выставленных двумя 
экспертами → третья проверка. 

Существенное расхождение в баллах определено в 
критериях оценивания.

Эксперту, осуществляющему третью проверку, 
предоставляется информация о баллах, выставленных 
экспертами.



Проверка экзаменационных 
работ

По решению Рособрнадзора организуется обмен 
экзаменационными работами ЕГЭ между субъектами 
Российской Федерации (межрегиональная перекрестная 
проверка).

Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не 
более 10 рабочих дней.

Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов 
за правильно выполненные задания экзаменационной 
работы) РЦОИ переводит в пятибалльную систему 
оценивания



Результаты ОГЭ 

ГЭК на своем заседании рассматривает
результаты ОГЭ по каждому учебному
предмету и принимает решение об их
утверждении, изменении и (или)
аннулировании

Утверждение результатов ОГЭ
осуществляется в течение одного рабочего
дня с момента получения результатов
проверки экзаменационных работ



Проверки Рособрнадзора
Общие сведения о расхождении в баллах между экспертами по проверке работ

Москва, 2013 год

Предмет

Количество 

работ, 

назначенных 

на третью 

проверку

Количество работ, обнаруживших 

расхождение в выставленных баллах 

первым и вторым экспертами

Количество работ, при 

оценивании которых 

один из экспертов 

поставил 0 баллов
Расхождение более 

4 баллов

Расхождение 

более 10 баллов

Русский язык 2477 2125 348 108

Математика 9146 379 6 717

Физика 1475 232 1 112

Химия 705 51 0 12

Информатика и ИКТ 602 17 0 25

Биология 1556 249 0 51

История 3004 775 6 28

География 61 1 0 3

Английский язык 1657 1289 112 39

Немецкий язык 33 24 4 0

Французcкий язык 24 17 5 1

Обществознание 13550 4341 184 59

Испанский язык 3 3 0 0

Литература 2599 1276 339 19



Проверки Рособрнадзора

предмет
Количество 

работ

Кол-во работ 

на 3 проверку
%

Английский язык 15 556 1 657   10,65%
Биология 9 330   1 556   16,68%
География 936   61   6,52%

Информатика и ИКТ 5 764   602   10,44%
Испанский язык 158   3   1,90%
История 10 045   3 004   29,91%
Литература 5 173   2 599   50,24%
Математика 58 962   9 146   15,51%
Немецкий язык 414   33   7,97%
Обществознание 33 458   13 550   40,50%
Русский язык 60 084   2 477   4,12%
Физика 11 306   1 475   13,05%
Французcкий язык 463   24   5,18%
Химия 6 226   705   11,32%

Всего 217 875   36 892   16,93%



Выход работ на 3 проверку
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Выход работ на 3 проверку по диапазонам 
результирующих баллов
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Расхождение в баллах между 
экспертами по проверке работ
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Расхождение в баллах между 
экспертами по проверке работ
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Максимальное расхождение в баллах между 
экспертами по проверке работ по некоторым 

предметам

Предмет

ФИО 

участника

Расхождени

е в баллах

ФИО 

эксперта 

1

Балл 

эксперта 

1

ФИО 

эксперта 

2

Балл 

эксперта 

2

ФИО 

эксперта 

3

Итогов

ая 

оценка

Тестов

ый 

балл

Русский 

язык ??? 23 ??? 0 ??? 23 ??? 23 92

Литерату

ра ??? 22 ??? 1 ??? 23 ??? 20 69

Литерату

ра ??? 22 ??? 30 ??? 8 ??? 19 69

Литерату

ра ??? 21 ??? 2 ??? 23 ??? 11 54

Русский 

язык ??? 20 ??? 20 ??? 0 ??? 17 82



Изменение баллов по удовлетворенным 
апелляциям и в результате перепроверки по 

результатам ЕГЭ в 2013 году

Первичные баллы более -

4

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 более 8

Кол-во работ 0 1 0 5 6 2902 1159 244 28 12 0 0 0 0

ФИО Предмет
Дата 

экзамена

Тестовый 

балл до 

апелляции

Изменение в 

тестовых 

баллах

Тестовый балл 

после 

апелляции

??? Литература 13.06.2013 69 13 82

??? Математика 03.06.2013 70 13 83

??? Математика 03.06.2013 79 11 90

??? Математика 03.06.2013 74 11 85

??? Математика 03.06.2013 81 11 92

??? Математика 03.06.2013 87 11 98

??? Русский язык 27.05.2013 28 9 37

??? История 30.05.2013 63 8 71

??? Литература 13.06.2013 65 7 72

??? Русский язык 27.05.2013 69 7 76

??? Английский язык 06.06.2013 72 6 78

??? Русский язык 27.05.2013 65 5 70

Апелляций, поданных в городе Москве – 13504

удовлетворённых апелляций - 4357, что составляет 32% от общего числа апелляций, 

отправленных на региональную перепроверку – 8737,

из них с изменением баллов – 3



Результаты ЕГЭ 

Уполномоченная организация передает в ГЭК данные о результатах ЕГЭ

Председатели предметных комиссий – данные о результатах ГВЭ

Председатель ГЭК принимает решение об их утверждении, изменении и 
(или) аннулировании 

Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение 1 рабочего дня с 
момента получения результатов централизованной проверки 
экзаменационных работ ЕГЭ, результатов проверки экзаменационных 
работ ГВЭ.

По итогам перепроверки экзаменационных работ председатель ГЭК 
принимает решение о сохранении результатов или об изменении 
результатов. Участникам ЕГЭ выдаются результаты только после 
перепроверки.


