
Об основных изменениях в 
проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников 
11 классов 

в 2014-2015 учебном году
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Документы, регламентирующие 
ГИА-11

 Федеральный закон «Об образовании в Российской

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ Ст. 59, ч. 9 ст. 47, ч.

1-4 ст. 70

 Порядок проведения ГИА по образовательным программам

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от

26.12.2013 г. № 1400)

 Порядок аккредитации общественных наблюдателей (приказ

Минобрнауки РФ от 28.06.2013№ 491)

 Изменения в Порядке проведения ГИА в 2014-2015

учебном году (Приказ Минобрнауки РФ № 923 от

05.08.2014)
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Документы, регламентирующие 
ГИА-11

• Об установлении минимального количества баллов ЕГЭ,
необходимого для поступления на обучение по
программам бакалавриата и специалитета (Распоряжение

Рособрнадзора от 04.09.2014№ 1701-10)

• О внесении изменений в структуру КИМ и бланк ответов
№1 (Письмо Рособрнадзора от 29.08.2014№ 10-651)

• Об утверждении порядка приѐма на обучение по 
образовательным программам высшего образования на 
2015/2016 учебный год» ( Приказ МОиН РФ  от 28 июля 
2014 г. № 839) 

• Об изменениях в процедуре проведения ЕГЭ (Письмо
Рособрнадзора от 01.10.2014№ 02-624)

• Рекомендации по организации и проведению итогового
сочинения (изложения) (Письмо Рособрнадзора от
01.10.2014№ 02-651)
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Раздел «Говорение» в ЕГЭ по 
иностранным языкам на 
добровольной основе

Пересдача предмета по выбору не более 
1 раза в год не ранее сентября

Подготовка и открытие 
специализированных центров сдачи 
ЕГЭ в регионе

Сроки подачи заявления на ЕГЭ:
в феврале – до 1 декабря;
в другие сроки – до 1 февраля

Итоговое сочинение 
(изложение) как допуск к ГИА-11

Разделение ЕГЭ по математике 
на базовый и профильный 
уровни 

Изменение бланка ответов № 1 для ЕГЭ, 
введение новых бланков итогового сочинения (изложения)

Основные изменения ЕГЭ-2015
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Изменение бланка ответов №1
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Введение двухуровневых КИМ по 
математике
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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
минимальный порог - 20

Профильный
поступление в вуз
модель 2014 года 

минимальный порог - 27

ЕГЭ по 
математике будет 

разделен на 
два уровня:

23.03.2015 

01.06.2015 04.06.2015

26.03.2015 

базовая 
математика

профильная 
математика

Расписание

Математика 
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8

Введение устной части ЕГЭ по 
иностранным языкам



Выписка из приказа Министерства образования и науки РФ от 3 
февраля 2015 г. № 44 “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 году”

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26 декабря 2013 г. № 1400…  приказываю:
1. Утвердить следующее расписание проведения единого государственного экзамена 
(далее - ЕГЭ) в 2015 году:
1.1. Для лиц, указанных в пунктах 9-11 Порядка проведения ГИА:
25 мая (понедельник) - география, литература;
28 мая (четверг) - русский язык;
1 июня (понедельник) - ЕГЭ по математике базового уровня;
4 июня (четверг) - ЕГЭ по математике профильного уровня;
8 июня (понедельник) - обществознание, химия;
11 июня (четверг) - иностранные языки) (кроме раздела «Говорение»), физика;
15 июня (понедельник) - информатика и ИКТ, биология, история;
17 июня (четверг) - иностранные языки  (раздел «Говорение»);
18 июня (пятница) - иностранные языки (раздел «Говорение»).
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2.2. ЕГЭ по всем учебным предметам начинается 
в 10.00 по местному времени;

2.3. Продолжительность ЕГЭ

- по математике профильного уровня, физике, литературе, 
информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ), обществознанию составляет 3 часа 55 
минут (235 минут),
- по русскому языку, истории - 3 часа 30 минут (210 
минут), 
- по математике базового уровня, биологии, географии, 
химии, иностранным языкам (кроме раздела «Говорение») 
- 3 часа (180 минут),
- по иностранным языкам  (раздел «Говорение») - 15 
минут;
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2.4. При проведении ЕГЭ используются следующие 
средства обучения и воспитания: 
по математике - линейка; 
по физике - линейка и непрограммируемый калькулятор*; 
по химии - непрограммируемый калькулятор; 
по географии - линейка, транспортир, непрограммируемый 
калькулятор.

* Непрограммируемый калькулятор:
а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений 
(сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение 
корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, 
tg, ctg, arcsin, arcos, arctg);
б) не осуществляет функции средства связи, хранилища базы 
данных и не имеет доступа к сетям передачи данных (в том 
числе к сети Интернет).
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