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Информация для пресс-конференции  

министра образования и науки Самарской области В.А. Пылева 
по вопросам государственной итоговой аттестации обучающихся IX и XI 

(XII) классов в 2013/2014 учебном году 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников IX и XI (XII) 
классов проводится в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 

На этапе государственной итоговой аттестации XI (XII) классов в мае-июне 
сдаются (как и в прошлые годы): 

− два обязательных предмета - русский язык, математика; 
− по выбору выпускника (12 предметов) - физика биология, химия, информатика и 

ИКТ, история, география, английский язык, немецкий язык, французский язык, 
испанский язык, обществознание и литература. 
 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) или в 
форме государственного выпускного экзамена. 

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) проводится для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, а также для обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные программы среднего общего образования в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа для детей и 
подростков с девиантным поведением, образовательных учреждениях уголовно-
исправительной системы.  

При подаче заявления для участия в ГВЭ лица с ограниченными возможностями 
здоровья представляют один из следующих документов:  

− заключение психолого-медико-педагогической комиссии,  
или  
− справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы.  
 

Общее количество выпускников на начало учебного года – 16320 человек.  
 

Заявление на сдачу ЕГЭ можно подавать до 01 марта текущего года. Места 
регистрации на сдачу ЕГЭ размещены на сайте министерства. 

 
До 15 февраля все вузы страны обязаны опубликовать ежегодные правила приёма, 

перечни вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по каждому 
направлению подготовки (специальности). 
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На начало 2013/2014 учебного года учащиеся 11 классов осуществили следующий 
предварительный выбор предметов для сдачи ЕГЭ: 

 
 

Предмет Предварительный 
выбор 2014 года  
(доля выбравших, 
%) 

Выбор 2013 года 
 
(доля сдававших, 
%) 

Динамика 
(предварительная) 

Английский язык 6,6 5,8 +0,8 
Биология 12,5 12,1 +0,4 
География 0,4 0,4 0 
Информатика и 
ИКТ 

4,6 3,4 +1,2 

Испанский язык 0 0,01 -0,01 
История 14,4 13,8 +0,6 
Литература 4,8 5,2 -0,4 
Немецкий язык 0,3 0,2 +0,1 
Обществознание 48,9 53,1 -4,2 
Физика 33,3 32,7 +0,6 
Французский язык 0,13 0,14 -0,01 
Химия 9,2 8,6 +0,6 
 
На сегодняшний день Рособрнадзор подготовил проект расписания проведения 

экзаменов в этом году.  
Досрочная сдача:  
21 апреля - русский язык;  
24 апреля – иностранные языки, география, химия, история; 
28 апреля – математика; 
5 мая – информатика, биология, обществознание, литература, физика; 
8 мая – резерв по всем предметам. 
 

Основные сроки:  
26 мая – география, литература; 
29 мая – русский язык; 
2 июня – иностранные языки, физика; 
5 июня – математика; 
9 июня – информатика, биология, история; 
11 июня – обществознание, химия; 

 

16 - 19 июня - резервные дни для участников ЕГЭ, пропустивших экзамен по 
уважительной причине. 
 

Для выпускников прошлых лет, выпускников НПО и СПО и для лиц, окончивших 
образовательное учреждение в иностранных государствах, не имевших возможности 
участвовать в основные сроки, предусмотрена возможность до 5 июля подать заявление 
на участие в ЕГЭ в РЦМО (ул. Фрунзе, 100). Для них в июле определены 
дополнительные сроки проведения ЕГЭ предварительно с 7 по 16 июля. 
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В соответствии с новым Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования с 2014 года 
все пункты проведения ЕГЭ оборудуются средствами видеонаблюдения. Срок хранения 
видеозаписи экзамена составляет не менее трех месяцев со дня проведения экзамена.  

 
В настоящий момент: 
сформирован Штаб по подготовке к единому государственному экзамену на 

территории Самарской области. В Составе представители министерства образования и 
науки Самарской области, министерства здравоохранения Самарской области, Главного 
управления МВД России по Самарской области, Ростелекома; 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области 
утверждены места регистрации на сдачу ЕГЭ - ознакомиться можно на сайте 
министерства; 

организовано взаимодействие с представителями Ростелекома по оснащению 
пунктов проведения экзаменов видеосистемами; 

проведена работа по оптимизации количества пунктов проведения экзаменов (со 
111 ППЭ в 2013 году до 88 ППЭ в 2014 году); 

ведётся работа по формированию региональной информационной системы ГИА; 
министерство образования и науки Самарской области продолжает работать в 

направлении расширения общественного контроля за проведением ГИА на территории 
Самарской области. 

Так, все совершеннолетние дееспособные граждане Самарской области в апреле – 
июне могут подать заявление на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя 
при проведении государственной итоговой аттестации и (или) рассмотрении апелляций. 
К заявлению прикладываются две фотографии 3х4. 

 
Телефон «горячей» линии по вопросам государственной итоговой аттестации 

333-75-06 (управление по надзору и контролю в сфере образования министерства 
образования и науки Самарской области). 

 
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования (IX классы), 
(ГИА) максимально приближается в процедуре проведения ГИА-11. 

 
На этапе государственной итоговой аттестации IX классов в мае-июне сдаются: 

− два обязательных предмета - русский язык, математика; 
− по выбору выпускника (12 предметов) - физика биология, химия, информатика и 

ИКТ, история, география, английский язык, немецкий язык, французский язык, 
испанский язык, обществознание и литература. 
 
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и 

в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не 
ниже удовлетворительных). 

 
Заявление на сдачу ГИА можно подавать до 01 марта текущего года в свою 

образовательную организацию. 
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ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) или в 
форме государственного выпускного экзамена. 

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) проводится для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, а также для обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные программы основного общего образования в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы.  

При подаче заявления для участия в ГВЭ лица с ограниченными возможностями 
здоровья представляют один из следующих документов:  

− заключение психолого-медико-педагогической комиссии,  
или  
− справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы.  
 

Общее количество выпускников на начало учебного года – 23804 человек.  
 

Планируемые сроки проведения ГИА обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего образования (IX классы) – 27 мая – 
16 июня.  

 
Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти ГИА в основные сроки, экзамены по 
обязательным учебным предметам проводится досрочно, но не ранее 20 апреля т.г. 

 


