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Письмом от 11.02.2014 г. №02-60 Рособрнадзор утвердил
правила проведения ЕГЭ в 2014 году: определены формы
бланков экзамена и порядок их заполнения, детально
регламентированы порядок подготовки и проведения ЕГЭ, а
также порядок проверки его результатов.
***Установлены требования к помещениям, в которых проводится ЕГЭ. Такие
помещения должны соответствовать установленным санитарным правилам. В
аудитории при проведении ЕГЭ должно находиться не более 25 человек.
Помещение должно оборудоваться телефонной связью, компьютером, принтером
и сейфом. Доступ лиц в пункт проведения ЕГЭ осуществляется только при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.

***В пунктах проведения ЕГЭ помещения, не используемые для его проведения, на
время экзамена запираются и опечатываются. Для сотрудников, занимающихся
охраной правопорядка, в таких пунктах должно быть оборудовано рабочее место с
наличием металлодетектора. Во время экзамена участники ЕГЭ имеют право
выходить из аудитории и передвигаться в пределах пункта проведения экзамена в
сопровождении одного из организаторов.

***Среди лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, присутствуют, в том числе,
медицинские работники, сотрудники полиции или охранники, а также
ИТ-специалисты, занимающиеся настройкой программного обеспечения и
организацией видеонаблюдения. В день проведения экзамена также могут
присутствовать представители СМИ.

***Бланки ЕГЭ являются машиночитаемыми материалами (в процессе их
автоматизированной обработки внесенная в поля бланков информация
преобразуется в текст) и состоят из четырех частей:

- Бланк регистрации: лист 210x305 мм оранжевого цвета, в котором указываются
регион, образовательная организация, в которой обучался экзаменуемый, пункт
проведения ЕГЭ и номер аудитории, а также дата его проведения, название
предмета, Ф.И.О. и реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- Бланк ответов №1: лист 210x305 мм малинового цвета, содержащий поля для
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записи ответов на задания с выбором ответа (тесты). Максимальное количество
таких заданий - шестьдесят, максимальное количество вариантов ответа - четыре.
Бланк также содержит поля для исправления таких ответов. Максимальное
количество замен ошибочных ответов - двенадцать. Ниже расположены поля для
ответов в краткой форме для следующего типа заданий. Максимальное количество
таких ответов - двадцать; максимальное количество символов в ответе семнадцать. Предусмотрены отдельные поля для исправления таких ответов;
максимальное количество замен ошибочных ответов - шесть. В бланке также
указываются год проведения экзамена и предмет;
- Бланк ответов №2 (лист 210x305 мм персикового цвета) и дополнительный бланк
ответов №2 (лист 210x305 мм малинового цвета), также содержащие поля для
ответов на задания.

***Все бланки заполняются яркими черными чернилами (гелевые, капиллярные и
перьевые ручки). Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции.
Пустые поля прочеркивать не нужно. Категорически запрещается использовать
цветные ручки вместо черной, карандаш и "замазку".

***Обработка экзаменационных материалов по русскому языку и математике
должна быть завершена не позднее шести календарных дней после его
проведения, а по остальным предметам - не позднее четырех календарных дней.
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