
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования 
администрации г. Владивостока 

Нормативные и процедурные 
особенности проведения ЕГЭ                   

в 2015 году  
(для выпускников прошлых лет) 



Ст. 59 Федерального закона                
«Об образовании в Российской 

Федерации»  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего 
образования  

(утв. приказом Минобрнауки России от 
26.12.2013 №1400 в редакции приказа 

Минобрнауки России от 16.01.2015 № 9) 

Перечень нормативных              
правовых актов 



 
 

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

в ред. Приказов Минобрнауки России  от 19.05.2014 № 552,                         
от 12.01.2015 № 2) 

 
  

 
Распоряжение Рособрнадзора от 23.03.2015 №794-10 «Об установлении 

минимального количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на 
обучение по программам бакалавриата и специалитета, и минимального 

количества баллов ЕГЭ, подтверждающего освоение образовательной 
программы среднего общего образования» 

 

Порядок разработки, использования и хранения КИМ для ЕГЭ 
 ( утв. приказом Рособрнадзора от 17.12.2013 № 1274 ) 

разрабатываются изменения 

Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому 
учебному предмету, перечня средств обучения 

и воспитания, используемых при его 
проведении в 2015 голу (Приказ Минобрнауки 

России от 03.02.2015 № 44) 

Перечень нормативных правовых актов 



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  

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 



обществознание 

немецкий 
язык 

история 

математика 

литература 

испанский 
язык 

биология 

французский 
язык 

английский 
язык 

география информатика 
и ИКТ химия физика 

русский язык 

Предметы ЕГЭ: 
 



Регистрация на ЕГЭ и срок 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 
 лица, имеющие неудовлетворительный результат в прошлые годы (справка) 
 
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: 



Вместо пропуска в ППЭ  
каждому участнику ЕГЭ за 

2 недели до экзаменов 
выдаётся уведомление 

 (при входе в ППЭ не 
проверяется!) 



Расписание ЕГЭ (Приказ Минобрнауки России от 03.02.2015 № 44) 

 25 мая (пн) география, литература 

28 мая (чт) русский язык 

1 июня (пн) математика базового уровня 

4 июня (чт) математика профильного уровня 
8 июня (пн) обществознание, химия 

11 июня (чт) 
иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский языки), физика 

15 июня (пн) информатика и ИКТ, биология, история 

17 июня (ст) иностранные языки – раздел «Говорение» 

18 июня (чт) иностранные языки – раздел «Говорение» 

22 июня (пн) русский язык    

23 июня (вт) математика базового уровня,                                             
математика профильного уровня 

24 июня (ср) география, химия, литература, обществознание, 
физика 

25 июня (чт) иностранные языки, история, биология, информатика  
26 июня (пт) иностранные языки («Говорение») 



Продолжительность  ЕГЭ 
Предмет Время Дополнительные материалы 

Русский язык    210 мин. 
Математика 
(профильный уровень)    235 мин. линейка 

Математика                   
(базовый  уровень)    180 мин. линейка 

Физика     235 мин. линейка и непрограммируемый 
калькулятор 

Химия    180 мин. непрограммируемый калькулятор 

Информатика и ИКТ    235 мин. 
Биология    180 мин. 
История    210 мин. 

География    180 мин.     
линейка, транспортир, 
непрограммируемый калькулятор 

Обществознание    235 мин. 

Литература     235 мин.        

Иностранные языки    180 мин. «Говорение» - 13 минут 



Свидетельство о 
результатах ЕГЭ 

с 2014 года не 
выдается 

Результаты каждого 
участника ЕГЭ 
содержатся в 

информационной 
системе, к которой 

все вузы имеют 
доступ 

Распоряжение 
Рособрнадзора по 

минимальным баллам от 
04.09.2014 №1701-01 





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 

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 

 

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 



Экзамен проводится в форме монологических 
высказываний, эксперты-собеседники не 
привлекаются 

Проверяются навыки спонтанной речи 

Участник самостоятельно сдает экзамен на 
компьютере с гарнитурой 

Задания КИМ отображаются на мониторе 
компьютера 

Компьютерная 
гарнитура: наушники           

с микрофоном 

Компьютер с 
установленным 

специализированным ПО 

Участник устного 
экзамена 

Иностранные языки с устной частью 



Особенности экзаменационных  

материалов 

Доставочный пакет содержит ИК и компакт-диск 

На компакт-диск записаны электронные КИМ  

ИК содержит только бланк регистрации 

Используются пакеты только по 5 ИК 

Доставочный 
короб 

Доставочный 
пакет 

Компакт-диск с 
электронными 

КИМ 

5 ИК с бланками 
регистрации 



Особенности использования  

электронных КИМ 

Ключ доступа к КИМ распространяется через Федеральный 
портал в день экзамена 

Всем членам ГЭК выдается персональная электронная подпись 
на защищенном внешнем носителе (флеш-карте) 

Все элементы объединяются на рабочем месте участника 

Ключ доступа к КИМ 
Флеш-карта с 

персональной ЭП 
члена ГЭК 

Специализированное 
программное 
обеспечение 

Электронный КИМ на 
компакт-диске в 

доставочном пакете  



Безопасность ЕГЭ-2015  

(Раздел VI. п. 34. Приказа Минобрнауки России 
от 26.12.2013 N 1400) 

Обеспечение 
информационной 
безопасности ЕГЭ 

и избежание 
утечек 

контрольно-
измерительных 

материалов 

Видеонаблюдение до 80% 
on-line 

Печать КИМ в аудиториях 
ППЭ 

Адресная доставка материалов  
ФГУП «Главный центр специальной 

связи» 

Оптимизация сети ППЭ 
Мониторинг РЦОИ 





Видеонаблюдение в ППЭ 

 

 

Все действия в аудиториях 
записываются на жесткий диск 

 



Видеонаблюдение в ППЭ 

 За каждым пунктом в онлайн режиме  наблюдает 
оператор и другие уполномоченные лица 



 
 

Общественные наблюдатели 
(Порядок аккредитации общественных наблюдателей  в ред. Приказов 

Минобрнауки России  от 19.05.2014 № 552, от 12.01.2015 № 2) 

 



 

Общественные и онлайн наблюдатели 

Проект портала для 
дистанционного обучения 

общественных наблюдателей 
Форма ППЭ-18-МАШ 



 
 

Организация входа участников ЕГЭ             
в ППЭ 



 
 

Паспортный контроль 
Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется при 
наличии у них документов, удостоверяющих их 
личность, и при наличии их в списках распределения 
в данный ППЭ 



 
 

Проверка с использованием металлодетектора 

Сотрудники полиции с использованием 
металлодетекторов проверяют наличие у 
участников ЕГЭ запрещенных средств.  
При появлении сигнала металлодетектора 
сотрудник полиции и организатор 
предлагают участнику ЕГЭ показать  
предмет, вызывающий сигнал. 

Вход в ППЭ обозначен 
стационарным 
металлоискателем.  
В случае использования 
переносных металлоискателей 
входом в ППЭ определяется место 
проведения работ  с 
использованием указанных 
металлоискателей. 

Член ГЭК контролирует организацию 
входа участников ЕГЭ в ППЭ 



Место для хранения личных вещей 
участников ГИА  определяется до входа в ППЭ 



 
 Организаторы оказывают содействие 

участникам ЕГЭ в перемещении по ППЭ   



Вход в аудиторию 



Инструктаж  в аудитории 



Проверка целостности доставочного 
пакета и индивидуальных комплектов 

участников ЕГЭ 



 
 

ИК участника ЕГЭ 



 
 



Бланк 
регистрации 

33 

Все бланки заполняются 
чёрной гелевой или 
капилярной ручкой 





Название предмета Код 

предмета 

Русский язык 1 

Математика профильная 2 

Математика базовая 22 

Физика 3 

Химия 4 

Информатика и ИКТ 5 

Биология 6 

История 7 

География 8 

Английский язык 9 

Немецкий язык 10 

Французский язык 11 

Обществознание 12 

Испанский язык 13 

Литература 18 

Английский язык (устный экзамен) 29 

Немецкий язык (устный экзамен) 30 

Французский язык (устный экзамен) 31 

Испанский язык (устный экзамен) 33 



36 



37 

Бланк ответов № 1 



Бланк ответов № 2 



39 

Дополнительный 
бланк ответов № 2 



40 

Бланк 
регистрации для 

иностранного 
языка – раздел 

«Говорение»  



 



 





•fipi.ru 

•ege edu.ru 

•mathege.ru 

•alleng.ru 

•Решу ЕГЭ 

решение задач.peb


БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


