
Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников  

11-х классов  

в 2015 году 
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Какими нормативными актами 

регламентируется ГИА  

выпускников 11-х классов? 

 
ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ в РФ»  

от 29 декабря .2012г. №273 

 

Приказ министерства образования и науки РФ 

« О Порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования»  
от "26" декабря 2013 г. N 1400 

 

Приказ министерства образования и науки РФ 

«О внесении изменений в порядок проведения 

государственной аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» 

от 05 августа 2014г. №923 
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Какими нормативными актами 

регламентируется ГИА  

выпускников 11-х классов? 
 

Письмо Рособрнадзора от 16 сентября .2014 г.  №02-624 

 

Письмо министерства образования и науки РФ 

«Об итоговом сочинении, изложении» 
 от26 августа 2014г. №НТ 904/08 

 

Рособрнадзором разработаны  

- «Рекомендации по организации проведения итогового 

сочинения (изложения)»,  

-  «Критерии оценивания итогового сочинения (изложения), 

организациями, реализующими образовательные программы 

среднего общего образования, 

-  «Технический регламент проведения итогового сочинения 

(изложения) 
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Формы государственной (итоговой) 

аттестации: 

 

а) единый государственный экзамен 

(ЕГЭ); 

 

б)  государственный выпускной 

экзамен (ГВЭ). 
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К  ЕГЭ допускаются 

 

выпускники, имеющие годовые 

отметки по всем 

общеобразовательным предметам 

учебного плана за X, XI классы не 

ниже удовлетворительных.  

 

Решение о допуске принимается 

педагогическим советом 

образовательного учреждения 

 и оформляется приказом  

не позднее 25 мая текущего года. 

 

 Сроки и единое расписание 

проведения ЕГЭ ежегодно 

определяются Рособрнадзором.  
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Обязательные экзамены: 

 

русский язык и математика. 

 

Предметы по выбору: 

литература, физика, химия,  

биология, география,  

история, обществознание, 

 иностранные языки  

(английский, немецкий, французский),  

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 

 

Указать в заявлении  

до 01 марта 2015г.!!! 



   Заявление подается на основе 

документа, удостоверяющего 

личность обучающимися или их 

родителями! 
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Имеют право на прохождение ГИА в 

условиях, учитывающих состояние 

здоровья: 

 

- обучавшиеся по состоянию здоровья на 

дому или в лечебно-профилактических 

учреждениях; 

 

- инвалиды. 
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Имеют право на досрочную аттестацию 

выпускники, выезжающие: 
 -  на международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные 

сборы в период ГИА по представлению спортивной и 

иных организаций; 

 

- для продолжения обучения в иностранное 

государство в период ГИА при предоставлении 

документов, подтверждающих зачисление или допуск 

к участию в конкурсе; 

 

- на постоянное место жительства за рубеж. 

 

- обучающиеся, направляемые в лечебно-

профилактические медицинские организации при 

предоставлении соответствующих документов 

 



ЕГЭ в дополнительные сроки в июне 

могут сдавать: 

 обучающиеся, получившие на ГИА 
неудовлетворительный результат по одному 
из обязательных предметов; 

 обучающиеся, не явившиеся на экзамен по 
уважительным причинам; 

 обучающиеся, не завершившие выполнение 
работы по уважительным причинам; 

 обучающиеся, которым конфликтная 
комиссия удовлетворила апелляцию о 
нарушении порядка ЕГЭ; 

 обучающиеся, чьи результаты были 
аннулированы по решению председателя 
ГЭК 



ЕГЭ в дополнительные сроки в 

сентябре могут сдавать: 

 обучающиеся, получившие на ГИА 

неудовлетворительный результат по двум 

обязательным предметам; 

 обучающиеся, получившие повторно 

неудовлетворительный результат по одному 

их обязательных предметов; 

 обучающиеся, не преодолевшие 

минимальный порог по предметам по 

выбору. 

 

Экзамены сдаются в специализированных 

центрах не более одного раза! 
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Допуск участников ЕГЭ в пункт 

проведения экзамена (ППЭ) 

осуществляется при наличии: 

паспорта; 

ППЭ оборудуются металлоискателями и 

средствами видеонаблюдения 

 

Аудитории оборудуются  

средствами видеонаблюдения.  

Их отсутствие, неисправное состояние 

или отключение во время экзамена – 

основания для остановки экзамена. 



В ППЭ присутствуют: 

 руководитель ППЭ; 

 члены ГЭК; 

 организаторы ЕГЭ; 

 сопровождающие; 

 медицинские работники и ассистенты; 

 сотрудники полиции; 

 общественные наблюдатели; 

 представители СМИ; 

 технический специалист 

 

 



Начало экзамена в 10.00 ч. по 
местному времени. 

 Время, затраченное на оформление 
титульного листа и чтение 

инструкции по выполнению 
экзаменационной работы, в общее 

время экзамена не включается. 
Время начала и окончания экзамена 

записывается на доске. 
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На столе участника ЕГЭ находится: 

 ручка; 

 паспорт; 

 средства обучения и воспитания; 

 лекарства и питание (при 

необходимости); 

 форма для направления в ГЭК 

замечаний о нарушении процедуры 

проведения ЕГЭ 
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Во время экзамена участникам ЕГЭ  

запрещено: 

 
- иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства  записи 

и передачи информации; 

 

- фотографировать, выносить из аудитории 

экзаменационные материалы. 

 

 



Прием и рассмотрение апелляций 

Конфликтная комиссия принимает в 

письменной форме апелляции: 

 а) о нарушении установленного 

порядка проведения ЕГЭ; 

 б) о несогласии с выставленными 

баллами 

Апелляции по структуре и содержанию 

 КИМов не рассматриваются 



Особенности ЕГЭ – 2015 по 

отдельным предметам 

 Математика: базовый и 

профильный уровни 

 

 Иностранные языки: письменная 

часть – 80 баллов, устная часть (по 

желанию) – 20 баллов. 

 

 Русский язык. Итоговое сочинение 



Итоговое сочинение 

 Первая среда декабря 2014г. 

 Темы готовит Рособрнадзор  

 Проверка осуществляется комиссиями 
образовательных организаций с правом 
привлечения независимых экспертов 

 Результаты: «зачет», «незачет» 

 При неудовлетворительном результате в  
первую среду февраля и первую среду мая 
проводится повторный экзамен 

 Результаты сочинения выпускник может 
предоставить в качестве индивидуального 
достижения при приеме в ВУЗы  (до 10 
баллов) 



Итоговое сочинение 

 Дети-инвалиды могут писать изложение вместо 

итогового сочинения (справка ВК об 

инвалидности) 

 Продолжительность сочинения 235 минут. 

Время инструктажа и заполнения бланка 

регистрации не входит в продолжительность 

экзамена. 

 Начало сочинения в 10:00 

 Места проведения сочинения оборудуются 

металлоискателями и средствами 

видеонаблюдения 



Итоговое сочинение 

 Рассадка за рабочие места в произвольном 

порядке 

 Запрещено пользоваться литературными 

текстами 

 На столе находятся: ручка (гелиевая, 

капиллярная), паспорт, лекарства и питание, 

орфографический словарь (выдается членами 

комиссии) 

 После проверки сочинения сканируются, 

сканированные изображения отправляются в 

РЦОИ, по запросу могут быть переданы в 

организации профессионального образования 



Критерии оценки сочинения 

 Критерий №1 «Соответствие теме» 

 Критерий №2 «Аргументация. 

Привлечение литературного материала» 

 Критерий №3 «Композиция и логика 

рассуждения» 

 Критерий №4 «Качество письменной 

речи» 

 Критерий №5 «Грамотность» 

 Рекомендуемое количество слов – 350 



«Незачет» 

 Выставление «незачета» по 1 или 2 

критерию, а также по одному из 

дополнительных (с 3 по 5) 

 

 В сочинении менее 250 слов 

 

 Сочинение списано из какого-либо источника 

 



МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ 
(установлены распоряжением Рособрнадзора 

 от 04.09.2014г. №1701-10) 

 Иностранные языки – 22 

 Математика – 27 

 История – 32 

 Литература – 32 

 Русский язык – 36 

 Физика – 36 

 Химия – 36 

 Биология – 36 

 География – 37 

 Информатика и ИКТ – 40 

 Обществознание – 42 

24 
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Кто награждается  

медалью «За особые успехи в 

учении» Президента РФ? 

 
Прошедшие государственную 

итоговую аттестацию выпускники, 

имеющие  

итоговые отметки «отлично»  

по всем общеобразовательным 

предметам учебного плана, 

изучавшимся на ступени среднего 

общего образования.  
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Кто награждается  

медалью «За особые успехи в 

учении» Президента РБ? 

 
1. Прошедшие государственную 

итоговую аттестацию выпускники, 

имеющие  

полугодовые, годовые и итоговые 

отметки «отлично»  
по всем общеобразовательным предметам 

учебного плана, изучавшимся на ступени 

среднего  общего образования,  

получившие на ЕГЭ по русскому языку 

и математике не менее 70 баллов. 

 

2.  Победители и призеры 

Заключительного этапа ВсОШ 



Календарь участников ЕГЭ 

 20.11.14г. – репетиционное сочинение 
 03.12.14г., 04.02.15г. 06.05.15г.  - итоговое 

сочинение 

 До 01 февраля – прием заявлений 
 на сдачу ЕГЭ 

 С 23 марта – досрочный период 
 С 25 мая – основной период 
 Сентябрь 2015г. – дополнительный 

период ЕГЭ 



Расписание ЕГЭ-2015 (проект) 

 25.05.15г.  - география, литература 

 28.05.15г. – русский язык 

 01.06.15г. – математика (базовый) 

 04.06.15г. – математика (профильный) 

 08.06.15г. – обществознание, химия 

 11.06.15г. – иностранные языки, физика 

 15.06.15г. – информатика, биология, 
история 

 18-19.06.15г. – иностранные языки 
(устно) 



Информационные ресурсы 
http://www.ege.edu.ru/  

Официальный портал ЕГЭ 

http://obrnadzor.gov.ru/ Рособрнадзор,  

раздел «Государственная аттестация выпускников 11-х классов» 

http://www.fipi.ru/  
Федеральный институт педагогических измерений,  

раздел «Государственная аттестация выпускников 11-х классов» 

http://rcoinarodrb.ru/ Республиканский центр 

обработки  информации 
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