
Особенности проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся в 

2015 году 



Перечень нормативных правовых актов  

Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

Правила формирования и ведения ФИС ГИА и приема и РИС ГИА  
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755)  

готовится  новый документ 

Порядок разработки, использования и хранения КИМ для ЕГЭ 
 ( утв. приказом Рособрнадзора от 17.12.2013 № 1274 ) 

разрабатываются изменения 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 

26.12.2013 №1400 ) с изменениями от 05.08.2014 № 923) 
документ о внесении изменений в Приказ 

Порядок аккредитации общественных наблюдателей  
(утв. Приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491)  

документ о внесении изменений в Приказ 

Распоряжение Рособрнадзора по минимальным баллам от 04.09.2014 №1701-01 



Изменения в нормативных правовых актах по ГИА-11 

 

Внесено итоговое сочинение 
(изложение) как допуск к ГИА-11 

Сняты дополнительные ограничения на 
участие в досрочный период   

Определена категория обучающихся, 
имеющих право писать не сочинение,  а 
изложение 

Внесённые изменения 

Закреплено право ВПЛ подать 
заявление за 2 недели до начала 
экзаменов  

Не предусмотрены места для личных 
вещей участников ГИА в аудиториях ППЭ 

Сроки информирования привязаны к 
расписанию  экзаменов 

Июльской волны не будет 

Пересдача  

ВПЛ могут пересдать 

•Пересдать можно любой предмет 

Пересдать можно при любом количестве «неудач» 

•Пересдать можно только неудовлетворительный результат 

Пересдать можно на любом этапе, но только 1 раз 



Изменения в нормативных правовых актах по ГИА-11 

 

Вводятся новые категории 
участников итогового сочинения 
(изложения) 

Исключается согласование 
Рособрнадзором членов ГЭК и предметных 
комиссий 

Устанавливаются новые сроки подачи 
заявления на ЕГЭ 
(для участия в феврале – до 1  декабря; 
для участия в другие сроки – до 1 февраля) 

Закрепляется разделение ЕГЭ по 
математике на базовый и 
профильный уровни  

Планируемые изменения 

Устанавливается утверждение 
председателя ГЭК и заместителя 
председателя ГЭК Рособрнадзором 

Предусматриваются  места для личных 
вещей участников ГИА в здании 
(комплексе зданий), где расположен ППЭ 

Вводятся бланки ответов на задания 
экзаменационной работы ГВЭ 

Изменяются сроки обработки РЦОИ  
бланков ЕГЭ по математике 

Закрепляется право сдачи экзаменов на 
дому только для обучавшихся на дому  и 
имеющих  рекомендации ПМПК 



ЕГЭ-2015 

Совершенствование структуры КИМ 

Базовый и профильный уровни по математике 

Итоговое сочинение как допуск к ЕГЭ 

Устная часть по иностранному языку 

Оптимизация  сети ППЭ с увеличением количества 
онлайн-аудиторий 

Исключение из расписания ЕГЭ дополнительного 
этапа 



Итоговое сочинение  

Расписание 

Время: начало в 10.00 по местному времени. Сочинение/Изложение – 3 
часа 55 минут 

Запрещается: иметь при себе средства связи, пользоваться текстами 
литературного материала (художественными произведениями, мемуарами, 
публицистикой) 

03.12.2014  

04.02.2015 

 06.05.2015 

Технология: бланковая с обязательным сканированием 

Проверка копий работ 

Проверка сочинения/изложения:  определяется на региональном уровне  

Первая среда 
декабря,  
февраля,  

мая 

Места проведения: определяются регионом самостоятельно 

Разрешается: использовать орфографический словарь, выданный членами 
комиссии 



Математика 

Выпускники могут сдавать: оба уровня одновременно, один из уровней 

Пересдача только одного экзамена на базовом уровне 

 

Базовый 
  

аттестат 
поступление в вуз на 

направления подготовки без 
математики 

 
5-балльная система 

 

Профильный 
  

поступление в вуз 
 

Модель КИМ 2014 года  
 

100-балльная система 
  

минимальный порог - 27 

В соответствии с Концепцией развития математического образования 
в РФ, ЕГЭ по математике будет разделен на два уровня: 

Разведены на 2 дня 
(базовый, профильный) 

ориентирован 



Иностранные языки 

 

При проведении экзамена по 
иностранному языку в экзамен включен 
раздел «Говорение» на добровольной 
основе 

 

Иностранный язык оценивается как один 
предмет 
Апелляция к предмету целиком 
 

 

Баллы: 
письмо – 80 баллов 
устная часть  - 20 баллов 
минимальный балл – 22 

 

Процедура сдачи автоматизирована : 
АРМ участника для записи, потоковой 
записи и прослушивания 

 

АРМ эксперта:  
возможность неоднократного 
прослушивания ответов 
 
 

В расписании отдельные дни для устной 
части, 2 дня в июне 



Оптимизация структуры КИМ 

Увеличено число заданий с кратким и развернутым ответом и частично 

сокращено количество заданий c выбором одного ответа 

Содержания КИМ изменено в соответствии с требованиями ФГОС, 

модернизированы и заменены устаревшие задания 

Введена сквозная нумерация заданий без указания типа заданий (А, В, С) 

Более подробно можно ознакомиться на сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/ 



Предмет  2014 2015 

Русский язык 36 36 

Математика  24, 20 27 

Физика  36 36 

Химия  36 36 

Информатика и ИКТ 40 40 

Биология  36 36 

История  32 32 

География  37 37 

Обществознание  39 42 

Литература 32 32 

Иностранные языки 20 22 

Распоряжение Рособрнадзора от 04.09.2014 № 1701-10 



Расписание и сроки выбора предметов 

март - апрель 2015 

для имеющих допуск педагогического совета 

февраль 2015 года (русский язык, география). 
выпускники прошлых лет 
для имеющих неудовлетворительный результат в прошлые годы 
 

регистрация до 01.12.2014 

май-июнь 2015 года 

сентябрь  2015 года  - в специализированных центрах 
пересдача неудовлетворительных результатов 
регистрация в августе 

регистрация до 01.02.2015 

Предварительный опрос по выбору 
предметов к 01.12.2014 

регистрация до 01.02.2015 



Изменения в нормативных правовых актах по ГИА-9 

 2 обязательных предмета по 
выбору обучающегося 

Для продолжения обучения в 
10 классе 

Для продолжения обучения 
по программам среднего 

профессионального 
образования 

 
ГИА-9 

 

 

Русский язык и математика 
 

 

Русский язык и математика 
 

1 обязательный экзамен устанавливается по решению региона 


