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Нормативная
• Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в

273-ФЗ 
• Правила формирования и ведения ФИС ГИА
Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 

• Порядок проведения государственной итоговой
программам среднего общего образования (утв
26.12.2013 №1400 ) с изменениями от 05.08.2014 

• Порядок аккредитации общественных наблюдателей
от 28.06.2013 № 491)

• Порядок разработки, использования и хранения
Рособрнадзора от 17.12.2013 № 1274)

• Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 
некоторые приказы Министерства образования

• Распоряжение Рособрнадзора по минимальным

Нормативная база
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

ГИА и приема и РИС ГИА  (утв. Постановлением 
от 31.08.2013 № 755)

итоговой аттестации по образовательным 
образования (утв. приказом Минобрнауки России от 

 05.08.2014 № 923)

наблюдателей (утв. Приказом Минобрнауки России 

хранения КИМ для ЕГЭ (утв. приказом 

 2014 года №847 «О внесении изменений в 
образования и науки Российской Федерации»

минимальным баллам от 04.09.2014 №1701-01



Формы проведенияФормы проведения

Единый Государственный

�Обучающиеся в очной форме

�В очно-заочной, заочной форме или по

Государственный Выпускной

�В форме семейного образования или самообразо

Обучающиеся с ограниченными возможностями

имеющие рекомендации ПМПК

дети-инвалиды, инвалиды 

(оригинал справки МСЭ)

проведения ГИАпроведения ГИА--11 (п.7.Порядка):11 (п.7.Порядка):

осударственный Экзамен (ЕГЭЕГЭ)

или по ИУП

вания

ыпускной Экзамен (ГВЭ)(ГВЭ)

или самообразования

возможностями здоровья:



Структура ГИАСтруктура ГИА--11 (11 (

Обязательные 

экзамены

�русский

�математика

�литература

Экзамены по 

выбору

(на добровольной 

основе)

�литература

�история

�обществознание

�иностранный

�информатика

11 (п.5.Порядка): 11 (п.5.Порядка): 

русский язык

математика

литература физикалитература

обществознание

иностранный язык

информатика и ИКТ

�физика

�химия

�биология

� география



Изменения
проведения

• Во исполнение поручений Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Министерством образования и науки Российской 
Федерации внесены изменения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования на 2014программам среднего общего образования на 2014
учебный год, утвержденный приказом 
26 декабря 2013 г. № 1400

• С 2014/15 учебного года одним из условий допуска к 
государственной итоговой аттеста
общего образования будет успешная сдача сочинения. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 
дети-инвалиды вправе писать изложение вместо сочинения

Изменения в процедурах 
проведения ГИА-2015

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации 
Министерством образования и науки Российской 
внесены изменения в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования на 2014-2015 программам среднего общего образования на 2014-2015 
учебный год, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

С 2014/15 учебного года одним из условий допуска к 
естации по программам среднего 

общего образования будет успешная сдача сочинения. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиды вправе писать изложение вместо сочинения.



Изменения

Введение итогового сочинения (изложения

Разделение экзамена по иностранному языку
традиционный экзамен)

Разделение экзамена по математике на 2 уровня Разделение экзамена по математике на 2 уровня 

Изменение сроков регистрации участников ГИА 

Три периода проведения – досрочный февральский, досрочный (март 

основной (май – июнь)

Возможность пересдачи любого предмета в сентябре на базе 
специализированных центров

Изменения в процедурах

изложения)

иностранному языку на 2 части (говорение и 

Разделение экзамена по математике на 2 уровня – базовый и профильныйРазделение экзамена по математике на 2 уровня – базовый и профильный

Изменение сроков регистрации участников ГИА (до 1 декабря, до 1 февраля)

досрочный февральский, досрочный (март – апрель), 

Возможность пересдачи любого предмета в сентябре на базе 



Итоговое
(изложение

Даты проведения

3 декабря 2014 г. 4 февраля 2015 г.

• 3 часа 55 минут

• Начало в 10.00
Продолжительность

• Начало в 10.00

• Образовательные организации

• Места утвержденные региональным ОИВ
Место проведения

• Бланковая технология, с обязательным сканированием

• Проверка экспертами муниципальной комиссии
Особенности

Итоговое сочинение 
(изложение)

Даты проведения

февраля 2015 г. 6 мая 2015 г.

3 часа 55 минут

Начало в 10.00Начало в 10.00

Образовательные организации

Места утвержденные региональным ОИВ

Бланковая технология, с обязательным сканированием

Проверка экспертами муниципальной комиссии



Изменения вИзменения в

Общие изменения

Математика – планируется проведение
базового уровня и профильного уровня

Базовый ЕГЭ организуется для выпускников
общего развития, а также абитуриентамобщего развития, а также абитуриентам
высокий уровень владения математикой
ЕГЭ по математике, не переводятся
возможности участия в конкурсе на

Профильный ЕГЭ проводится для
планирующих использовать математику
будущей профессиональной деятельности
по математике переводятся в стобалльную
представлены абитуриентом на конкурс

Изменения в ЕГЭ 2015 г.Изменения в ЕГЭ 2015 г.

проведение двух отдельных экзаменов
уровня.

выпускников, изучающих математику дл
абитуриентам вузов, в которых не требуетсабитуриентам вузов, в которых не требуетс
математикой. Баллы, полученные на базово

переводятся в стобалльную шкалу и не даю
поступление в вузы.

для выпускников и абитуриентов
математику и смежные дисциплины

деятельности. Результаты профильного ЕГ
стобалльную шкалу и могут быт

конкурс для поступления в вуз.



Экзамен

Уровень Базовый

Цель участника Получение аттестата

поступление в ВУЗ

направление подготовки

математикиматематики

Система 

оценивания

Пятибалльная

Модель КИМов Апробация в системе

Статград

Выпускники могут сдавать: оба уровня

Пересдача только одного экзамена

Экзамен по математике

Профильный

аттестата, 

на 

подготовки без 

Поступление в ВУЗ, где 

математика – профильный 

предмет

Стобалльная (минимум – 27

баллов)

системе Модель 2014 г.

уровня одновременно, один из уровней

одного экзамена на базовом уровне



Экзамен по иностранному

Письменная часть

• 80 баллов

• Традиционная 
процедурапроцедура

� Проводится в два дня

� Иностранный язык оценивается как

� Апелляция на экзамен в целом

� От сдачи устной части можно отказаться

по иностранному языку

Устная часть

• 20 баллов

• Автоматизированная 
процедурапроцедура

оценивается как один предмет

целом

можно отказаться на любом этапе



�Экзамен проводится в

высказываний, эксперты-собеседники

�Проверяются навыки спонтанной

�Участник самостоятельно сдает

Особенности

экзамена

�Участник самостоятельно сдает

гарнитурой

�Задания КИМ отображаются на

Компьютер с 
установленным 

специализированным ПО

Участник устного 
экзамена

в форме монологических

собеседники не привлекаются

спонтанной речи

сдает экзамен на компьютере с

Особенности сдачи устного 

11

сдает экзамен на компьютере с

на мониторе компьютера

Компьютерная 
гарнитура: наушники 
с микрофоном

Компьютер с 
установленным 

специализированным ПО



Участники ГИАУчастники ГИА

..99.. Допускаются обучающиеся:
не имеющие академической задолженности

учебный план,

.е. имеющие годовые отметки по всем учебным

Х-ХI класс не ниже удовлетворительных)Х-ХI класс не ниже удовлетворительных)

ГИАГИА--11:11:

задолженности и в полном объеме выполнившие

учебным предметам учебного плана

удовлетворительных).удовлетворительных).



РЕШЕНИЕ

принимается педагогическим
советом лицея исоветом лицея и

приказом

не позднее 25 мая

РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ

принимается педагогическим 
лицея и оформляется лицея и оформляется 
приказом 

25 мая 2015 года
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Сроки регистрации
участников

Категория участников Выпускники

года, включая

экстернов

Сроки регистрации До 1 февраля

Место регистрации МАОУ Лицей

Сроки регистрации 
участников

Выпускники текущего 

включая 

Выпускники прошлых 

лет

февраля 2015 г. Не позднее, чем за 2 

недели до начала 

соответствующего этапа 

проведения

Лицей №1 Комитет образования



Проект
ЕГЭ в

• Досрочный период: 23.03.2015 -

• Основной период: 25.05.2015 - 19.06.2015

• Резервные дни: 22.06.2015 - 26.06.2015

• Февральский период сдачи ЕГЭ• Февральский период сдачи ЕГЭ

• выпускников прошлых лет;

• лиц, окончивших образовательные организации со справкой в 
предыдущие годы.

Проект расписания
ЕГЭ в 2015 году

- 24.04.2015

19.06.2015

26.06.2015

Февральский период сдачи ЕГЭ (досрочный) предусмотрен для:Февральский период сдачи ЕГЭ (досрочный) предусмотрен для:

лиц, окончивших образовательные организации со справкой в 



Проект
ЕГЭ в 2015 

Дата Экзамен

25 мая 2015 г. (пн) География

28 мая 2015 г. (чт) Русский язык

1 июня 2015 г. (пн) Математика1 июня 2015 г. (пн) Математика

4 июня 2015 г. (чт) Математика

8 июня 2015 г. (пн) Химия, обществознание

11 июня 2015 г. (чт) Иностранные

15 июня 2015 г. (пн) Биология

18 июня 2015 г. (чт) Иностранные

19 июня 2015 г. (пт) Иностранные

Проект расписания
 2015 году  (основной период
Экзамен

География, литература

Русский язык

Математика (базовый уровень)Математика (базовый уровень)

Математика (профильный уровень)

Химия, обществознание

Иностранные языки, физика

Биология информатика и ИКТ, история

Иностранные языки (устный экзамен)

Иностранные языки (устный экзамен)



Резервные дни:

•22 июня 2015 г. (пн) - русский

•23 июня 2015 г. (вт) - математика

математика (профильный уровень

Проект расписания
2015 году

математика (профильный уровень

•24 июня 2015 г. (ср) - география

обществознание, физика

•25 июня 2015 г. (чт) - иностранные

биология, информатика

•26 июня 2015 г. (пт) - иностранные

экзамен)

русский язык

математика (базовый уровень), 

профильный уровень)

расписания ЕГЭ в 

профильный уровень)

география, химия, литература, 

иностранные языки, история, 

иностранные языки (устный 



п.33. п.33. Повторно к сдачеПовторно к сдаче
в текущемв текущем

Обучающиеся, получившие на ГИА

обязательных предметов (русский

Не явившиеся на экзамен по уважительнойНе явившиеся на экзамен по уважительной

(подтверждение документом);

Не завершившие выполнение экзаменационной

уважительной причине (болезнь или

документом).

Повторно к сдаче ГИАПовторно к сдаче ГИА
в текущем году в текущем году допускаютядопускаютя::

на ГИА «неудовлетв.» по  одному из 

русский язык или математика);

уважительной причине уважительной причине 

выполнение экзаменационной работы по 

болезнь или др.,    подтверждение 



Продолжительность

3 часа 55 минут (235 минут):

Математика, Физика, Литература, Информатика

3,5 часа (210 минут): 

История, Обществознание, Русский язык

3 часа (180 минут):

Биология, География, Химия, Иностранный

ЕГЭ и ГВЭ по всем предметам начинаются в 10.00ЕГЭ и ГВЭ по всем предметам начинаются в 10.00

Продолжительность ЕГЭ

Литература, Информатика

Русский язык

Иностранный язык

ЕГЭ и ГВЭ по всем предметам начинаются в 10.00ЕГЭ и ГВЭ по всем предметам начинаются в 10.00



Предмет

Русский язык

Математика

Физика

Химия

Минимальные

аттестата  (Информация

Информатика

Биология

История

География

Обществознание

Литература

Иностранные языки

Сумма баллов

24

20

36

36

Минимальные баллы ЕГЭ для получения

Информация для выпускников 2015 года

40

36

32

37

39

32

20





Предметы

Русский

Математика

Физика

Сравнение минимальных баллов ЕГЭ 

аналогичными данными по 2014 году

Физика

Химия

Биология

История

Обществозание

География

Литература

Информатика

Иностранные языки

Минимальные баллы ЕГЭ

2014 2015

36 36

24 27

36 36

Сравнение минимальных баллов ЕГЭ 2015

аналогичными данными по 2014 году

36 36

36 36

36 36

32 32

39 42

37 37

32 32

40 40

20 22







ПОДГОТОВКА

• Залогом успешной сдачи экзамена
освоение школьной программы
изученных тем по предметам, развитие
(читать и анализировать содержание
т.п.).т.п.).

• Перед экзаменом необходимо ознакомиться
демонстрационными вариантами
содержащиеся в них инструкции
понимать, сколько времени отведено
порядке выполнять задания, как

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ

экзамена является качественное 
программы, повторение и систематизация 

предметам, развитие различных умений 
содержание текста, решать задачи и 

необходимо ознакомиться с 
вариантами КИМ, изучить все 
инструкции, чтобы хорошо 
времени отведено на работу, в каком 
задания, как записывать ответы.



ПОДГОТОВКА

• Одной из основ подготовки к ЕГЭ
проверяемых элементов содержания
тем, по которым могут быть сформулированы

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ

к ЕГЭ может стать кодификатор
содержания: он содержит перечень 
быть сформулированы задания.



ПОДГОТОВКА

Всем учащимся, выпускникам 2015 
экзаменационные задания по ЕГЭ
онлайн. 

Публикация открытого банка заданий
2014 года на сайте Федерального института2014 года на сайте Федерального института
измерений www.fipi.ru. В нем представлены
экзаменационных заданий по всем
работы задания в открытом банке
разделам — предметам. 

До конца марта 2015 года на сайте Федерального
педагогических измерений www.fipi.ru
45000 заданий ЕГЭ, включая версии

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ

 2015 года доступны 
ЕГЭ для скачивания или для работы 

заданий ЕГЭ началась 31 сентября 
Федерального института педагогических Федерального института педагогических 

представлены все типы 
всем предметам ЕГЭ. Для удобства 
банке собраны по тематическим 

сайте Федерального института 
www.fipi.ru. будет опубликовано более 
версии предстоящих экзаменов



Диагностические и
первом полугодии

Сентябрь

23.09.2014 Стартовая уровневая диагностическая работа

Ноябрь

24.11.2014 Диагностическая работа по физике по теме

24.11.2014 Диагностическая работа по физике по теме

26.11.2014 Тренировочная работа по подготовке к

27.11.2014 Тренировочная работа по подготовке к
28.11.2014 Диагностическая работа по обществознанию
класс (45 минут)

28.11.2014 Диагностическая работа по обществознанию
класс (90 минут)

Декабрь

08.12.2014 Тренировочная работа по подготовке к

Диагностические и тренировочные работы в 
полугодии 2014-2015 учебного года

работа по математике, 11 класс

теме «Электродинамика", 11 класс (45 минут)

теме «Электродинамика", 11 класс (90 минут)

подготовке к ЕГЭ по информатике

подготовке к ЕГЭ по биологии
обществознанию по теме "Социальные отношения", 11 

обществознанию по теме "Социальные отношения", 11 

подготовке к ЕГЭ по обществознание, 11 класс 



ИнформационныеИнформационные
по вопросампо вопросам

www.ege.edu.ru –Интернет – портал
поддержки ЕГЭ

www.fipi.ru –Сайт Федерального института
измерений

http://4egena100.ru/

http://foxford.ru/basic

www.mioo.ru – Сайт Московского института
образования

Информационные ресурсы Информационные ресурсы 
по вопросам ЕГЭпо вопросам ЕГЭ
портал информационной 

Федерального института педагогических 

Московского института открытого 





http://foxford.ru/basic

Выбери предмет

подтянуть

Все курсы базового

Русский язык ЕГЭ. Части А и ВРусский язык ЕГЭ. Части А и В

Физика Подготовка к ЕГЭ. Часть B    11 

http://foxford.ru/basic

предмет, который хочешь 

базового уровня

 и В   11 класс  Великова Л. В. и В   11 класс  Великова Л. В.

Часть B    11 класс Пенкин М. А.



РОСОБРНАДЗОР

Участников ЕГЭ - выпускников
учителей, что появившиеся в Интернете
доступ к «настоящим заданиям
чем ежегодная рекламная акция
мошенников, которые пытаютсямошенников, которые пытаются
информированностью и невнимательностью
Интернет-пользователей.

Материалы открытого банка заданий
свободном бесплатном доступе

РОСОБРНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

выпускников 11 классов, их родителей, 
появившиеся в Интернете предложения купит

заданиям» ЕГЭ до экзаменов – не боле
акция недобросовестных сайтов-

пытаются воспользоваться слабой пытаются воспользоваться слабой 
невнимательностью некоторых 

банка заданий ЕГЭ находятся в 
доступе.



ОфициальныеОфициальные

httphttp://:// www.mon.gov.ruwww.mon.gov.ru (сайт МО РФ)(сайт МО РФ)

http://www.edu.seun.ru/http://www.edu.seun.ru/ ((сайт МОсайт МО

http://www.obrbal.ru/http://www.obrbal.ru/ (сайт Комитета образования (сайт Комитета образования http://www.obrbal.ru/http://www.obrbal.ru/ (сайт Комитета образования (сайт Комитета образования 
администрации БМРадминистрации БМР) Контактные телефоны: ) Контактные телефоны: 

http://balakovolicei1.ucoz.ru/http://balakovolicei1.ucoz.ru/

Официальные сайтыОфициальные сайты

(сайт МО РФ)(сайт МО РФ)

сайт МОсайт МО Саратовской области

(сайт Комитета образования (сайт Комитета образования (сайт Комитета образования (сайт Комитета образования 
) Контактные телефоны: ) Контактные телефоны: 4444--4242--0404

http://balakovolicei1.ucoz.ru/http://balakovolicei1.ucoz.ru/ (сайт МАОУ Лицей №1)(сайт МАОУ Лицей №1)



Телефоны «горячей

Прием устных обращений в министерстве образования области 
осуществляется по телефону «горячей линии» министерства 
образования Саратовской области: 
по вопросам проведения  государственной

аттестации обучающихся 
- (8452) 74-97-16- (8452) 74-97-16
Телефон "горячей линии" по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам общего 
образования  комитета образования БМР  44
Телефон "горячей линии" по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам общего 
образования  лицея   33-04-74

горячей линии»   

Прием устных обращений в министерстве образования области 
осуществляется по телефону «горячей линии» министерства 

проведения  государственной (итоговой) 

Телефон "горячей линии" по вопросам подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по программам общего 
образования  комитета образования БМР  44-42-04
Телефон "горячей линии" по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам общего 




