
Изменения в нормативных правовых актах по ГИА-11 

Итоговое сочинение (изложение) как 
допуск к ГИА-11, новые категории 
участников 

Раздел «Говорение» в ЕГЭ по иностранным 
языкам на добровольной основе 

Пересдача по выборному предмету на 
любом этапе проведения экзаменов не 
более 1 раза в год не ранее сентября 

Удалено согласование членов ГЭК, 
предметных комиссий 

Сроки подачи заявление на участие в ЕГЭ 
(для участия ЕГЭ в феврале – до 1 декабря; 
для участия в другие сроки – до 1 февраля) 

Разделение ЕГЭ по математике на базовый 
и профильный уровни  

Основные изменения 

Утверждение председателя ГЭК и 
заместителя председателя ГЭК 
Рособрнадзором Определение места для личных вещей 

участников ГИА в здании (комплексе 
зданий), где расположен ППЭ В день проведения экзаменов в ППЭ по 

согласованию с ОИВ присутствуют 
сотрудники ЧОП и сотрудники полиции.  Бланки ответов на задания 

экзаменационной работы ГВЭ 

Изменение сроков обработки бланков ЕГЭ 
РЦОИ  по математике Подготовка к открытию  

специализированных центров 



Итоговое сочинение  

Расписание 

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

Места проведения: для выпускников текущего года – в своих школах, для выпускников 
прошлых лет – места, определяемые ОИВ самостоятельно 

03.12.2014  

04.02.2015 

 06.05.2015 

Размещение тем за 15 минут – ege.edu.ru , fipi.ru 

Бланковая технология с обязательным сканированием 

Проверка копий работ 

Проверка сочинения/изложения:  
на уровне ОО – комиссия ОО,  
на уровне муниципальном/региональном – экспертная комиссия; 

Достаточные технические ресурсы для РЦОИ! 
(43 региона открыли показ бланков) 

Апробация  
20.11.2014 



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 
 

апробация 13-17.10.2014 

Профильный 
  

поступление в вуз 
 

модель 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: 



Иностранные языки 

Апробации:    12.11.2014г.         I квартал 2015г. 

При проведении экзамена по иностранному 
языку в экзамен будет 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 прослущивания 

 
АРМ эксперта:  
возможность неоднократного 
прослушивания ответов 
 
удаленный ППЗ 
 
 

 
Задания ориентированы на решение 
коммуникативных задач, встречающихся 
в повседневной жизни 
 

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

Электронная подпись члена ГЭК 

QWERTY5
Заметка



Расписание ГИА и сроки выбора предметов 

март - апрель 2015 

для имеющих допуск педагогического совета 
русский язык – для освоивших программу и имеющих положительные оценки 
за 10 класс 

февраль 2015 года (русский язык, география). 
выпускники прошлых лет 
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 
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