
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

г. Чита 

 
 
Об утверждении расписания проведения государственной итоговой 
аттестации в 2014 году лиц, завершивших обучение по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования 

 
          В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от  26 декабря  2013 г. № 1400, Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденного  приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394, 
(далее -  Порядок  проведения ГИА -9), Приказом Минобрнауки России от 26 
февраля 2014 г. № 143 г. Москва "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" (зарегистрирован в Минюсте 
РФ 18 марта 2014 г., регистрационный № 31634), п р и к а з ы в а ю:  
   1. Организовать проведение государственной итоговой аттестации в форме 
основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) в досрочный период для 
следующих категорий лиц, завершивших обучение по образовательным 
программам основного общего образования: 
    - обучающихся, призванных на военную службу в период проведения 
ГИА, - при представлении повестки военного комиссариата; 
   - обучающихся, выезжающих в период ГИА на российские, 
международные соревнования, конкурсы, олимпиады; 
    - обучающихся, выезжающих на постоянное место жительства в период 
проведения ГИА, – при представлении документов, подтверждающих 
разрешение на въезд и (или) проживание в иностранном государстве; 
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    - обучающихся, направляемых по медицинским показаниям в лечебно-
профилактические медицинские организации для проведения лечебных, 
реабилитационных и оздоровительных мероприятий в период проведения 
ГИА, – при представлении направления, выданного лечебно-
профилактической медицинской организацией. 
1.2. Организовать проведение государственной итоговой аттестации в форме 
государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) в досрочный период 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, завершивших 
обучение по образовательным программам основного общего образования, и 
в период ГИА выезжающих на российские, международные конкурсы, 
олимпиады; на постоянное место жительства – при представлении 
документов, подтверждающих разрешение на въезд и (или) проживание в 
иностранном государстве; направляемых по медицинским показаниям в 
лечебно-профилактические медицинские организации для проведения 
лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий, – при 
представлении направления, выданного лечебно-профилактической 
медицинской организацией. 
1.3. Утвердить следующее расписание проведения государственной итоговой 
аттестации в досрочный период в форме ОГЭ и ГВЭ:  
        22 апреля (вторник) - русский язык  
        25 апреля  (пятница) - предметы по выбору (физика) 
        29 апреля (вторник) - математика 
        6 мая (вторник) - резервный день по всем предметам. 
2. Утвердить следующее расписание проведения государственной итоговой 
аттестации в основной период для обучающихся, завершивших обучение по 
образовательным программам основного общего образования форме ОГЭ и 
ГВЭ в соответствии с пунктами 7 и 8 Порядка проведения ГИА - 9: 
2.1.Основной этап: 
        28 мая (среда) – обществознание, химия, литература, информатика и 
ИКТ;  
       31 мая (суббота) – математика;  
       3 июня (вторник) – география, история, биология, иностранные языки, 
физика;  
       6 июня (пятница) – русский язык  
2.2. Для  лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче ГИА, лиц, не 
имевших возможности сдачи ГИА  в основные сроки: 
       10 июня (вторник) – география, химия, литература, история, физика, 
иностранные языки, обществознание, биология, информатика и ИКТ;  
       16 июня (понедельник) – русский язык, математика;  
       19 июня (четверг) – по всем учебным предметам  
3. Утвердить расписание государственной итоговой аттестации в форме 
единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) и в форме ГВЭ для лиц, 
завершивших обучение по образовательным программам среднего общего 
образования в следующие сроки: 



3.1. В досрочный период для лиц, указанных в пунктах 7 и 29  Порядка 
проведения ГИА – 11 (Приложение 1); 
3.2. в основной и дополнительный периоды для  лиц, указанных в пунктах 7, 
8, 11 и 28  Порядка проведения ГИА – 11 (Приложение 2).  
3. Муниципальным координаторам (администраторам) государственной 
итоговой аттестации в срок до 1 апреля определить пункты проведения ГВЭ, 
принимая во внимание, что разрешается проведение экзаменов в пунктах 
проведения ОГЭ и ЕГЭ при условии неукоснительного соблюдения режима 
информационной безопасности при проведении экзамена и размещении 
участников ГВЭ в на площадях пункта проведения экзамена, расположенных 
изолированно от аудиторий ЕГЭ (отдельный этаж, рекреация).  
 4. Государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике  
начинается в 10.00 по местному времени и проводится в письменной форме 
по экзаменационным материалам, предоставленным Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки. Продолжительность ГВЭ по 
математике и русскому языку в 9 и 11 классах составляет 3 часа 55 минут 
(235 минут).  
4.1.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). 
5. Региональному центру обработки информации (Л.А. Скиданова) за день до 
начала экзамена в соответствии с расписанием экзаменов (в рабочие дни) 
обеспечить передачу экзаменационных материалов для проведения ГВЭ 
муниципальным координаторам (администраторам) по защищенным каналам 
связи. 
6. Контроль исполнения данного приказа возложить на первого заместителя 
министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 
А.А. Томских.  
 
 
 
 
Исполняющий обязанности министра образования, 
Науки и молодежной политики Забайкальского края                 А.Г. Чумилин 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

К приказу Министерства 
образования Забайкальского края 

от 18 марта  2014 г. №  235                                                                                       
 

 Расписание проведения единого государственного экзамена, и  
государственного выпускного экзамена выпускников XI (XI) в 2014 году 

в Забайкальском крае в досрочный период   

Дата ЕГЭ ГВЭ 
Досрочный период 

21 
апреля  

русский язык    русский язык 

24 
апреля  

иностранные языки 
(английский, французский, 
немецкий), география, химия, 
история 

  иностранные языки (английский, французский, 
немецкий), география, химия, история 

28 
апреля  

математика    математика 

5 мая  информатика и ИКТ, биология, 
обществознание, литература, 
физика 

обществознание, биология, литература, 
информатика и ИКТ; физика 

8 мая   резерв: по всем предметам Дополнительно в соответствии с  п. 28 Порядка 
ГИА -11  экзамены по всем предметам  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
К приказу Министерства 

образования Забайкальского края 
от  18   марта  2014 г. №  235                                                                                         

 

Расписание проведения единого государственного экзамена, и  
государственного выпускного экзамена выпускников XI (XI)  в 2014 году 

в Забайкальском крае в основной и дополнительный периоды    

Дата ЕГЭ                              ГВЭ 
Основной период 

26 мая  география, литература  география, литература 
29 мая  русский язык русский язык 
2 июня  иностранные языки 

(английский, французский, 
немецкий), физика 

иностранные языки, физика 

  5 июня математика математика 
9 июня  информатика и ИКТ, 

биология, история 
информатика и ИКТ, биология, история 

11 июня  обществознание, химия  обществознание, химия 
16 июня  резерв: иностранные языки 

(английский, французский, 
немецкий), обществознание, 
биология информатика и 
ИКТ 

Дополнительно (в соответствии с п. 28 
Порядка ГИА -11) иностранные языки,  
обществознание, биология, ИКТ и 
информатика 

17 июня резерв: география, химия, 
литература, история, физика 

Дополнительно (в соответствии с п. 28 
Порядка ГИА -11) география, химия, 
литература, история, физика 

18 июня резерв: русский язык Дополнительно (в соответствии с п. 28 
Порядка ГИА -11) русский язык  

19 июня резерв: математика  Дополнительно (в соответствии с п. 28 
Порядка ГИА -11)  математика  

Дополнительный период 
7 июля русский язык, химия, 

информатика и ИКТ 
русский язык, химия, информатика и ИКТ 

9 июля математика, география, 
английский, французский, 
немецкий языки 

 математика, география, английский, 
французский, немецкий языки 

11 июля  обществознание, литература, 
физика 

 обществознание, литература, физика 

14 июля   биология, история  биология, история 
16 июля  резерв: по всем предметам резерв: по всем предметам 
 
 


