
Процедурные особенности 
проведения ГИА в 2015 

году

РГКОУ «ЦИТ»

(Подготовлено по материалам Рособрнадзора и ФЦТ)



Изменения в нормативно-правовых актах по ГИА-11Изменения в нормативно-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

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

Определение места для личных вещей 
участников ГИА в здании (комплексе 
зданий), где расположен ППЭ

Бланки ответов на задания экзаменационной 
работы ГВЭ

Изменение сроков обработки бланков ЕГЭ 
РЦОИ  по математике

Подготовка к открытию  
специализированных центров



Перекрестная проверка
 Обеспечение перекрестной проверки на всех этапах ЕГЭ

 Регионы и объем работ определяется централизовано

 До 30% работ будут направлены на перекрестную проверку



Сроки сдачи ЕГЭ в 2015 годуСроки сдачи ЕГЭ в 2015 году

Апрель 2015
Для имеющих допуск педагогического совета.
регистрация до 01.02.2015

Февраль 2015 года (русский язык, география).
Для выпускников:
- прошлых лет; 
- имеющих неудовлетворительный результат в прошлые годы; 
- закончивших освоение предмета в предыдущие годы
регистрация до 01.12.2014

Май-июнь 2015 года
регистрация до 01.02.2015

Осень  2015 года в специализированных центрах.
регистрация в августе 2015 г.





Специализированные центры в 2014 годуСпециализированные центры в 2014 году

Сыктывкар

Пятигорск

Махачкала

Нальчик

В 2014 году сформированы 4 независимых центра в республиках Коми, 
Дагестан и Кабардино-Балкарской, Ставропольском крае.



Типичные нарушения, выявленные в ходе 
проведения ЕГЭ-2014 в ППЭ

Подготовка аудиторий к проведению ЕГЭ

Организация проведения ЕГЭ для лиц с ОВЗ

Проведение инструктажа организаторами в аудиториях

Нарушения со стороны организаторов в аудиториях (разговоры, чтение 
журналов и книг, «закрывали глаза» на явные нарушения со стороны 

участников)

Наличие и (или) использование мобильных телефонов и справочных 
средств 

Нарушения со стороны организаторов вне аудиторий (разговоры, чтение 
журналов и книг, отсутствие сопровождения участников ЕГЭ в ППЭ)





Сроки внесения сведений в ФИС
Данные Внесение в ФИС

Сбор сведений

Сведения об участниках проведения итогового сочинения 
(изложения) 17.11.2014

Сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием 
перечня общеобразовательных предметов, выбранных для 
сдачи ГИА,сведения о форме ГИА

01.12.2014 или 
01.02.2015 ( в 
зависимости от сроков 
регистрации)

Отнесение участника итогового сочинения (изложения) к 
категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов или инвалидов 

19.11.2014, 
21.01.2015, 
23.04.2015



Сроки внесения сведений в ФИС

Данные Внесение в ФИС

Обработка ЭМ

Сведения об экзаменационных 
работах участников ГИА (обработка 
экзаменационных работ участников 
ГИА) 

по математике базового уровня - 3 дня со 
дня проведения экзамена, по остальным 
обязательным предметам не позднее 6 
дней после проведения экзамена, по остальным 
общеобразовательным предметам не позднее 4 
дней после проведения экзамена, досрочно - не 
позднее 3 дней после проведения экзамена



Обучающиеся с ОВЗ, инвалиды, дети-инвалиды
для участия в ГИА

в форме ЕГЭ в форме ГВЭ 

• Подают заявление в ОО, 
имеющую государственную 

аккредитацию

• Подают заявление в ОО, 
имеющую государственную 
аккредитацию

• Предоставляют копию 
рекомендаций ПМПК

• Инвалиды, дети-инвалиды  
предоставляют оригинал 
или заверенную копию 
справки, подтверждающей 
факт установления 
инвалидности



Сдача ГИА-11 лицами с ОВЗ

Государственная 
итоговая аттестация

Единый 
государственный 

экзамен

Государственный 
выпускной 

экзамен

Прием в 
образовательную 

организацию 
высшего образования

Вступительные 
испытания в вузе



 отказ от заданий с выбором ответа (А)
Приводимая аргументация: провоцирование 
угадывания ответа, возможность проставить 
крестики «наобум», т.е. наличие фактора 
случайности выбора ответов

Оптимизация структуры КИМ



Типография – изготовление
экзаменационных материалов, 
в том числе на шрифте Брайля. 

Изменение бланков  
В связи с планируемыми 
изменениями в структуре 
контрольных измерительных 
материалов ЕГЭ 2015 года 
изменилась форма бланков 
индивидуального комплекта 
участника ЕГЭ 2015 года: 

изменилась нумерация полей для 
внесения ответов на задания 
КИМ;

исключена область ответов на 
задания части А (с выбором 
ответа из предложенных 
вариантов);

исключена область замены 
ошибочных ответов на задания 
части А.



Формы записи кратких ответов 
непосредственно в тексте КИМ 

и в бланке ответов №1
Задание с записью ответа 
в виде одной цифры

Задание с записью ответа 
в виде последовательности 
цифр

Задания на установление 
соответствия элементов двух 
множеств

Задание с записью ответа 
в виде слова / 
словосочетания, числа

Запись в бланк №1



 Изменение содержания КИМ в соответствии с 
требованиями ФГОС; 
модернизация и замена устаревших заданий;

 Увеличение числа заданий с кратким и 
развернутым ответом и частичное сокращение 
количества заданий c выбором одного ответа;

 Сквозная нумерация заданий без указания 
типа заданий (А, В, С).

Оптимизация структуры КИМ
Принятые и реализованные решения:



Распределение заданий разного типа по частям 
КИМ

Предметы (красным 
– есть изменения)

Количество 
заданий с кратким 

ответом

Количество 
заданий с 

развернутым 
ответом

Русский язык 24 1

Математика (П/У) 14 7

Математика (Б/У) 20

Физика 27 5

Химия 35 5

Биология 33 7

География 35 6

Обществознание 27 9

История 34 6

Литература 12 5

Информатика 23 4

Иностранные языки 38 2



Минимальный порог
(установлен распоряжением 

Рособрнадзора от 04.09.2014 г. №1701-
10)
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МатематикаМатематика

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:





Итоговое сочинение 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;

Апробаци
я 

20.11.2014



Итоговое сочинение (изложение)

235 мин
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Ключевые особенности технологии 
проведения итогового сочинения 
(изложения) 

Даты проведения едины для всех субъектов РФ:

• 3 декабря 2014 года – сдают обучающиеся, ВПЛ;

• 4 февраля 2015 года – сдают ВПЛ, повторно 
допущенные обучающиеся;

• 6 мая 2015 года – сдают ВПЛ, повторно допущенные 
обучающиеся.

Продолжительность проведения – 235 минут

 Продолжительность проведения увеличивается на 90 
минут для обучающихся с ОВЗ или детей-инвалидов и 
инвалидов

Сроки и продолжительность 
проведения итогового сочинения 

(изложения)



Итоговое сочинение (изложение)

Обучающиеся с ОВЗ вправе выбрать как форму 

допуска к ГИА изложение 

Итоговое изложение как допуск к ГИА вправе писать:

• обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды;

• лица, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в 
образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, 
в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном 
лечении;

• обучающиеся, получающие среднее общее образование в учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа и в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы

Результаты изложения не учитываются при поступлении в 

вузы. 



Открытые тематические направления 
для итогового сочинения

• «Недаром помнит вся Россия…» 
• (200-летний юбилей М.Ю. Лермонтова)
• Вопросы, заданные человечеству войной
• Человек и природа в отечественной и 

мировой литературе
• Спор поколений: вместе и врозь
• Чем люди живы?
Экзаменационный комплект будет включать 5 тем 
сочинений из закрытого перечня (по одной теме от 
каждого общего тематического направления).



4. Качество письменной речи

5. Грамотность 

Сочинение 

1. Соответствие теме

2.  Аргументация. 
Привлечение 
литературного 
материала 

3. Композиция и логика 
рассуждения 

Изложение 

1. Содержание 
изложения 

2. Логичность изложения 

3. Использование 
элементов стиля 
исходного текста 

Параметры оценивания итогового 
сочинения (изложения)



Итоговое сочинение (изложение)
 Проверка работ экспертами возможна в пунктах проведения или на 

муниципальном уровне

 Эксперты проводят проверку на основе копий бланков

 Результаты проверки заносятся экспертами в копии бланков 
регистрации

 Ответственное лицо переносит результаты проверки из копий 
бланков в оригиналы
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Подготовка проведения итогового 
сочинения (изложения) 

Состав комиссии формируется из школьных учителей-
предметников, администрации школы

Комиссия должна состоять не менее чем из 3-х человек

Формирование Комиссий ОО
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Бланки (черно-белые)

Бланк 
регистрации
Бланк записи

● Бланки могут 
печататься на:

региональном 
уровне

муниципальном 
уровне 

типографиях
в школах
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Бланк записи
• В комплекте 

печатаются 4 
страницы:
– Два двусторонних
– Или четыре 

односторонних

• При 
необходимости 
могут 
допечатываться
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Связка бланков
● Код работы
Одинаковый на всех бланках
10-знаков
С контрольной цифрой (обязательно!)
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Код работы

•Поле для 
впечатывания

•Поле для ручного 
заполнения

123-456-7890
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Дополнительные бланки

Дополнительные бланки записи могут быть:
• Бланки для ручного заполнения кода работы – 

код бланка переносится с бланка регистрации
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Еще особенности

• Номер темы (бланк Р)
• Количество бланков (бланк Р)
• ФИО прописью (бланк З)

Р – бланк регистрации
З – бланк записи
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Заполнение бланков итогового сочинения (изложения) 

Заполнение бланка регистрации 
участниками
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Заполнение бланков итогового сочинения (изложения) 

Заполнение бланка записи участниками



37

Заполнение бланков итогового сочинения (изложения) 

Заполнение копии бланка регистрации 
экспертами
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Концепция проведения ЕГЭ по иностранному 
языку 

Устный экзамен добавлен для проверки навыков спонтанной 
речи

Устный экзамен необязателен

Устный и письменный экзамены организационно независимы

Для проведения устного экзамена выделяется два основных и один 
резервный день

Итоговый балл по иностранному языку 
получается путём суммирования баллов по 
устному и стандартному экзамену

Апелляция подается на весь экзамен по 
иностранному языку, включая компоненты в 
устной и стандартной форме



Иностранные языкиИностранные 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
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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

Особенности сдачи устного экзамена

Компьютерная 
гарнитура: наушники 

с микрофоном

Компьютер с 
установленным 

специализированным ПО

Участник устного 
экзамена

Ключевые особенности технологии проведения устного 
экзамена
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Назначение аудиторий подготовки

Подготовка ППЭ к проведению экзамена
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Назначение аудиторий проведения

Подготовка ППЭ к проведению экзамена



Штаб ППЭ
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Техническое обеспечение ППЭ

Кадровое обеспечение ППЭ

Рабочие станции 
(без выхода в 

Интернет)

Гарнитуры

Аудитории проведения

Рабочая станция с 
выходом в Интернет

USB-модем Принтер Флеш-
носители

Организаторы в аудиториях 
проведения

Квалификационные 
требования: 
пользователь компьютера

Технический 
специалист

Не менее одного
на ППЭ

Подготовка ППЭ к проведению экзамена



Благодарим за внимание!

Контактная информация

(87-82) 20-49-64

(87-82) 27-93-99

rcoi09@yandex.ru
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