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 Номер документа Дата 

 

ПРИКАЗ 130 21.04.2014г. 

             (распоряжение) 

 

Об ознакомлении со сроками,  продолжительностью  и перечнем средств обучения и 

воспитания, используемых при проведении  ЕГЭ в 2014 году  

 

       В соответствии с  Порядком  проведения  государственной   итоговой аттестации по 

образовательным программам  среднего  общего   образования, утвержденным  приказом  

Министерства  образования  и  науки    Российской Федерации от 26 декабря 2013 г.  N 

1400  (зарегистрирован   Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2014 

г., регистрационный N 31205), с приказом Министерства образования и науки РФ 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» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 марта 2014 г.Регистрационный N 31634) 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Классным руководителям 11а и 11б классов Никонюк С.П., Цыгановой С.П. 

  ознакомить учащихся 11-х классов и их родителей под роспись со следующей 

информацией:  

 Сроки проведения ЕГЭ для лиц,  указанных  в  пунктах  9  -  11  Порядка   проведения 
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным     программам среднего  

общего  образования,  утвержденного   приказом     Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26  декабря  2013 г.   N 1400 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской  Федерации  3   февраля 2014 г., регистрационный N 31205), (далее - 

Порядок проведения ГИА): 

     26 мая (понедельник) - география, литература; 

     29 мая (четверг) - русский язык; 

     2 июня (понедельник) - иностранные языки (английский,   французский, 

немецкий, испанский), физика; 

     5 июня (четверг) - математика; 

     9 июня (понедельник) - информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), биология, история; 

     11 июня (среда) - обществознание, химия. 

 Для лиц, указанных в пункте 29 Порядка проведения ГИА: 
     21 апреля (понедельник) - русский язык; 

     24 апреля (четверг) - иностранные языки  (английский,   французский, 

немецкий, испанский), география, химия, история; 

     28 апреля (понедельник) - математика; 

     5 мая (понедельник) - информатика и   информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), биология, обществознание, литература, физика. 



 Для лиц, указанных в пункте 28 Порядка проведения ГИА: 

     8 мая (четверг) - по всем учебным предметам; 16 июня (понедельник) - 

иностранные  языки  (английский,  французский,  немецкий,     испанский), 

обществознание, биология, информатика  и   информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

     17 июня (вторник) - география, химия, литература, история, физика; 

     18 июня (среда) - русский язык; 

     19 июня (четверг) - математика; 

     7  июля  (понедельник)  -  русский  язык,  химия,      информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

     9  июля  (среда)  -  математика,  география,       иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, испанский); 

     11 июля (пятница) - обществознание, литература, физика; 

     14 июля (понедельник) - биология, история; 

     16 июля (среда) - по всем учебным предметам. 

 ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00  по   местному 
времени. 

 Продолжительность  ЕГЭ  по  математике,  физике,   литературе, 
информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) составляет 

3 часа 55 минут (235 минут), по русскому языку, истории, обществознанию - 

3 часа 30 минут (210 минут), по биологии, географии, химии,   иностранным 

языкам (английский, французский, немецкий,  испанский)  -  3  часа   (180 

минут). 

 При проведении ЕГЭ используются следующие средства обучения   и 

воспитания:  по  математике  -  линейка;  по   физике   -   линейка   и 

непрограммируемый калькулятор; по химии - непрограммируемый калькулятор; 

по географии - линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор. 

  2. Обеспечить наличие данной информации на сайте школы.    

 

 

Основание: Порядок  проведения  государственной   итоговой аттестации по 

образовательным программам  среднего  общего   образования, утвержденным  приказом  

Министерства  образования  и  науки    Российской Федерации от 26 декабря 2013 г.  N 

1400  (зарегистрирован   Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2014 

г., регистрационный N 31205),  приказ Министерства образования и науки РФ 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» 

 

Руководитель 

организации 

 

Ио.директора  

    

С.В.Вашурина 

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      

 

 

С приказом (распоряжением) ознакомлен 

Никонюк С.П.   ____________ «____» _________ 2014г. 

Цыганова  С.П.  ____________ «____» _________ 2014г. 
 

 


