
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 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования  

(утв. приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 ) 

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

Распоряжение Рособрнадзора по минимальным баллам от 04.09.2014 №1701-01 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (утв. приказом Минобрнауки России №1394 от 

25.12.2013) 



Государственная итоговая аттестация 

ГИА, завершающая освоение имеющих 
государственную аккредитацию основных 
образовательных программ среднего общего 
образования, является обязательной. 
• ГИА проводится: 
• а) в форме единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий стандартизированной формы  

• б) в форме государственного выпускного экзамена 
(далее - ГВЭ) с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов 

• в) по родным  языкам и родной литературе в форме, 
устанавливаемой Министерством образования РБ 
 
 



Государственный выпускной экзамен 
• для обучающихся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

 

• для обучающихся, получающих среднее общее образование в 
рамках освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе образовательных 
программ среднего профессионального образования, 
интегрированных с образовательными программами основного 
общего и среднего общего образования; 

 

•  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по 
образовательным программам среднего общего образования; 
 

•  для обучающихся, освоивших в 2014 и 2015 г.г. образовательные 
программы среднего общего образования в образовательных 
организациях, расположенных на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя; 
 



Допуск  
к государственной итоговой аттестации 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности, в том числе за 
итоговое сочинение (изложение), и в полном 
объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план  
(имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за каждый год 
обучения по образовательной программе 
среднего общего образования не ниже 
удовлетворительных). 



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 муниципальном уровне – экспертная комиссия 



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 
прослушивания 
 

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 



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 



Отдельные моменты порядка проведения 
ГИА-11 

• В здании (комплексе зданий), где расположен 
ППЭ, выделяется место для личных вещей 
обучающихся, выпускников прошлых лет (в 
аудитории – НЕТ такого места) 

• Для лиц, имеющих медицинские основания 
для обучения на дому и соответствующие 
рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии, экзамен 
организуется на дому. 

 

 

 

 



Запрещается: 

• вскрывать экзаменационные материалы до 
начала экзамена, разглашать информацию, 
содержащуюся в КИМ, экзаменационных 
материалах для проведения ГВЭ; 

• иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации 

 

 



Административные меры наказания 

пункт 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях: 

административный штраф  

на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; 

на должностных лиц - от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; 

 

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей. 



Повторный допуск к ГИА 
• обучающиеся и выпускники прошлых лет, получившие на ГИА 

неудовлетворительный результат по любому из учебных 
предметов; 

• обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на 
экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально); 

• обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие 
выполнение экзаменационной работы по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально); 

• обучающиеся и выпускники прошлых лет, которым конфликтная 
комиссия удовлетворила апелляцию о нарушении 
устанавливаемого порядка проведения ГИА; 

• обучающиеся и выпускники прошлых лет, чьи результаты были 
аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления 
фактов нарушений устанавливаемого порядка проведения ГИА, 
совершенных лицами, указанными в пункте 40 настоящего 
Порядка, или иными (в том числе неустановленными) лицами. 
 

consultantplus://offline/ref=EC42EED9385792AC37EEFFFC1033302E52194FA7018F778F31C1BE3F6CFE974FABC739BFB2476F5FL9n4K
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Минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимых для 
поступления на обучение по программам бакалавриата  

и программам специалитета 

Распоряжение Рособрнадзора от 04.09.2014 №1701-10  

Русский язык – 36 баллов; 

Математика  - 27 баллов; 

Физика – 36 баллов; 

Химия – 36 баллов; 

Информатика и ИКТ – 40 баллов; 

Биология – 36 баллов; 

История – 32 балла; 

География  - 37 баллов; 

Обществознание – 42 балла; 

Литература – 32 балла; 

Иностранные языки  - 22 балла. 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

• Официальный портал ЕГЭ: http://ege.edu.ru/ 

• Федеральный институт педагогических измерений: http://fipi.ru/ 
 

• Министерство образования Республики Башкортостан: 

http://www.morb.ru/ 

• Региональный центр обработки информации: http://рцоирб.рф 

 

• Телефоны «горячей линии ЕГЭ»:  

8 (347) 218-03-81;  

8 (347) 218-03-28; 

8(347) 216-43-18 (РЦОИ) 

http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/

