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Нормативные правовые акты – 2015 год 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Приказ Минобрнауки России от 05.08.2014 N 923  
"О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400" 

Приказ Департамента образования города Москвы  
от 1 октября 2014 года №780 "О распределении функций 
по обеспечению и проведению государственной итоговой 

аттестации в 2015 году" 



ГИА-2015 

Базовый и профильный уровни  
по математике 

Итоговое сочинение как допуск к ГИА 

Устная часть по иностранному языку 

Печать КИМ в ППЭ  (февраль) 



ГИА - 2015 

ИЗМЕНЕНИЕ бланков ЕГЭ 

Пересдача по выборному предмету на 
любом этапе проведения экзаменов не 

более 1 раза в год не ранее сентября 

Исключение из расписания ЕГЭ 
дополнительного этапа 

ИЗМЕНЕНИЯ структуры КИМ 



Математика 

Выпускники могут сдавать: оба уровня одновременно или один из уровней 
Пересдача только на базовом уровне 

Базовый 
Аттестат/поступление в вуз на 

направления подготовки без математики 
5-балльная система 

Профильный  
поступление в вуз/ модель 2014 года  

100-балльная система  
минимальный порог - 27 

Иностранные языки 

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 

 
 

 
Письменная и устная часть  

проходят в разные дни 

 

Особенности ГИА по отдельным 
предметам 



Сроки проведения  
ГИА - 11 в 2015 году 

 

Дополнительный период 

Период Учебные предметы Сроки 

Досрочный 
февральский срок  

русский, 
география 

14 февраля 
 

Досрочный период  по всем учебным 
предметам 

март – апрель 
 

Основной период  по всем учебным 
предметам 

май – июнь  
 

ПРОЕКТ 



Регистрация на участие в ГИА 

Февраль (русский язык, география) до 1 декабря 2014 года 

Досрочный и основной периоды     до 1 февраля 2015 года 

Обучающиеся , СПО 

• образовательные организации 

Выпускники прошлых лет 

• места регистрации 

!!! ЗАЯВЛЕНИЕ + СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ!!! 

К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, 
допускаются обучающиеся 10-11(12) классов 



Информирование - 2015 

не позднее чем за 
один месяц до 

завершения срока 
подачи заявления 

• О сроках проведения итогового 
сочинения (изложения), ГИА 

не позднее чем за 
один месяц до начала 

экзаменов 

• О сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций 

не позднее чем за 
один месяц до 

проведения итогового 
сочинения 

(изложения), начала 
экзаменов  

• О сроках, местах и порядке 
информирования о результатах 
итогового сочинения (изложения), ГИА 



Особенности организация 
ППЭ 

Стационарные и переносные 
металлоискатели 

Средства видеонаблюдения 

Обеспечение безопасности 

Помещения для участников ГИА, в том числе 
для участников с ОВЗ 

Определение места для личных вещей 
участников ГИА в здании ППЭ 

Проверка готовности ППЭ не позднее чем за 2 
недели до начала экзаменов 



Руководителю 
образовательной организации в план работы 

Формирование списков руководителей ППЭ, организаторов в 
ППЭ  

• отпуск сотрудников,  график работы сотрудников ОО в ППЭ и ПК  

Ознакомление с нормативными правовыми документами 
работников ОО  

• педагогические советы, совещания 

Организация ППЭ на базе ОО  
• видеонаблюдение, аудитории для участников с ОВЗ 

Ознакомление участников и их родителей с порядком 
проведения ГИА  

• классные часы, родительские собрания 

Ответственность при внесении сведений в РИС 



Руководителю 
образовательной организации в план работы 

Проведение ЕГЭ по иностранным языкам, включая раздел 
«Говорение» 

• Апрель - июнь 

Апробация 
• Иностранный язык (говорение) – 12 ноября 
• Итоговое сочинение (изложение) – 20 ноября  

Проведение итогового сочинения (изложения) 
 

• Декабрь, февраль, апрель-май 

Проведение ГИА 
• Февраль 
• Март-апрель 
• Май - июнь 



Региональный центр обработки информации 

105318, город Москва,  Семеновская площадь, дом 4 

8(499) 369-29-61 

rcoi77@mcko.ru 

http://rcoi.mcko.ru 

Информационное сопровождение 


