«Изменения в порядке проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего
общего образования в 2015 году»

Документы

Приказ Минобрнауки России
от 5 августа 2014 г. № 923

Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
на 2014-2015 учебный год, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 26
декабря 2013 г. № 1400

Изменения в
Порядок проведения ГИА
Пункт 9

К ГИА ДОПУСКАЮТСЯ
обучающиеся,

в полном объеме выполнившие
учебный план или
индивидуальный учебный план

не имеющие
академической
задолженности,
в том числе за итоговое
сочинение (изложение)

К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось
ранее, допускаются обучающиеся X классов,

имеющие годовые отметки не ниже «3» по ВСЕМ учебным
предметам учебного плана за 10 класс

Сроки проведения ГИА
в 2015 г. (проект)

ГИА
14 февраля 2014г.

Досрочный этап:

Основной этап:

География,
Русский язык
(2014г.)

с 23 марта по 24 апреля.

с 25 мая по 26 июня.

Предусмотрен для:
ВПЛ

Лиц, окончивших образовательные
организации со справкой в предыдущие
годы

Третьей ( дополнительной, июльской)
волны в 2015 году НЕ БУДЕТ.
ВПЛ, выпускники, болеющие в основной период ЕГЭ

Досрочный этап
23 марта - математика базового уровня.
Специальный
26 марта - математика профильного уровня.
Центр
28 марта - география и литература.
Тестирования
30 марта - русский язык.
4 апреля – обществознание и химия.
10 апреля - физика и иностранный язык (письменный).
Устная часть ЕГЭ по иностранному языку, за которую ученики могут
получить 20 баллов, будет проведена на следующий день.
18 апреля – информатика, биология и история.
Предусмотрен для:
20-24 апреля станут резервными днями.
ВПЛ
Лиц, окончивших образовательные организации со справкой
в предыдущие годы
Выпускников текущего года, не имеющих академической
задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и
в полном объеме выполнивших учебный план или
индивидуальный учебный план
Обучающихся 11-х классов, закончивших изучение программ по
отдельным учебным предметам и имеющих годовые отметки не
ниже удовлетворительных по всем учебным предметам
учебного плана за предпоследний год обучения (10 класс).

Основной этап
25 мая - география и литература;
28 мая – русский язык;
1 июня – математика (базовый уровень);
4 июня - математика (профильный уровень);
8 июня - обществознание и химия;
11 июня - иностранные языки (письменный) и физика;
15 июня - информатика, биология и история;
18-19 июня - устная часть ЕГЭ по иностранному
языку;
22-26 июня - резервные дни.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
работа в ОО

ИЗБЫТОЧНЫЙ список
предметов по выбору
каждому выпускнику

Выбор
предметов
до 1 февраля
2015г.

Два уровня по математике
Концепция развития математического образования в РФ

ЕГЭ по
математике
БАЗОВЫЙ
уровень

ПРОФИЛЬНЫЙ
уровень

до 5 баллов

до 100 баллов

И

ИЛИ

+ «Аудирование» для ЕГЭ по
иностранному языку
ЕГЭ по
иностранному
языку
ПИСЬМЕННАЯ
часть

УСТНАЯ
часть

до 80 баллов

до 20 баллов

ИЛИ

И
100 баллов

Изменения КИМов (общие)
СТРУКТУРА
часть 1

часть 2

- задания с выбором ответа
(ранее часть А) или с кратким
ответом (ранее часть В)

КИМ 2014г.

А1.
…
В3.
…
С2.
…

КИМ 2015г.

1.
2.
…
19.
20.

- задания с развернутым
ответом (ранее часть С)

Х

№
правильного
ответа

•

Сокращено количество заданий с
выбором одного ответа (бывшая часть А).

•

Исключены некоторые линии заданий.

•

Изменена форма заданий.

Два уровня
по математике
Изменения
КИМов
(по предметам)
ЕГЭ по математике
БАЗОВЫЙ уровень сложности
до 5 баллов
20 заданий
проверяют:

ПРОФИЛЬНЫЙ уровень
до 100 баллов

Два уровня
по математике
Изменения
КИМов
(по предметам)

Два уровня
по математике
Изменения
КИМов
(по предметам)

Два уровня
по математике
Изменения
КИМов
(по предметам)

+ до 20 дополнительных баллов

«Уже со следующего учебного
года начнет действовать система
школьных
портфолио.
Она
вводится для того, чтобы вузы
могли оценивать не только
показатели
ЕГЭ,
но
и
"индивидуальные достижения
поступающих".
Из выступления зам.министра
Александра Климова на
общественном совете Минобрнауки

+ до 20 дополнительных баллов
По решению организаций высшего профессионального
образования
(объявлено в правилах приема до 1 октября 2014г.)
Приказ № 839 Минобрнауки РФ от 28.07.2014 г. «Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год»
Раздел 4 - Информация о порядке учета индивидуальных достижений, установленном
правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно

до 10 баллов

до 10 баллов
•

выпускное сочинение
критерии оценки ВУЗа

•
•
•

спортивные достижения: победы на
Олимпийских и Паралимпийских играх,
чемпионатах мира и Европы, а также значки ГТО;
аттестат с отличием ;
победы в интеллектуальных конкурсах;
участие в волонтерской деятельности.

Из правил приёма в ФГБОУ ВПО
«Самарский государственный технический университет»
на 2015/16 учебный год

44. При приёме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
СамГТУ начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства
Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты
сдачи норм физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне", - при поступлении на обучение
по специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к специальностям и
направлениям подготовки в области физической культуры и спорта – 2 балла;
б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием – 5 баллов;
в) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения
периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний прошло не более четыре лет) – 1 балл;
г) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для
получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретной
совокупности условий поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах,
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности – 2 балла;
д) выставленная СамГТУ оценка за итоговое сочинение в выпускных классах организаций,
реализующих образовательные программы среднего общего образования (в случае
представления поступающим указанного сочинения) – не более 10 баллов

Необходимо:
В целях реализации запланированных изменений в процедуре
проведения ЕГЭ:
Организовать работу в соответствии с подготовленными календарными
планами мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2015 году.

Усилить информационно-разъяснительную работу с
выпускниками и их родителями.
Сохранить и использовать по назначению оборудование, установленное
для видеонаблюдения в 2014 году.

Перечень запланированных
мероприятий в 2014 году
Дата

Мероприятие

Участники

13-17 октября

Апробация проектов экзаменационных
материалов по математике (базовый
уровень)

Учащиеся ОО

ноябрь

Мониторинг качества математического
образования в 5-7 классах

Учащиеся ОО

12 ноября

Апробация технологии проведения устной
части экзамена по иностранному языку

Учащиеся ОО

20 ноября

Пробное сочинение (РФ)

Учащиеся ОО

3 декабря

Итоговое сочинение

Учащиеся ОО

Итоговое сочинение – допуск к ЕГЭ
Приказ Минобрнауки России от 5 августа 2014 г. № 923
Изменения в порядок проведения ГИА
Пункт 9.1:
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для
обучающихся XI классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам),
сформированным по часовым поясам Рособрнадзором.
Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
и дети-инвалиды .

3 декабря 2014 года
10.00ч
235 мин
ОВЗ + 1,5 часа
школа

Изложение не дает права
на + до 10 баллов
дополнительно

Дополнительные сроки для ВТГ
НЕЯВКА
3 декабря 2014 года
Без уважительных причин

При наличии уважительных причин
(болезни или иных обстоятельств,
подтвержденных документально)

4 февраля 2015 года
и
6 мая 2015 года

Итоговое сочинение – допуск к ЕГЭ
Письмо Минобрнауки России от 26.08.2014 № НТ-904/08
Открытые тематические направления итогового сочинения ежегодно определяются
советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах (приказ
Минобрнауки России от 03.07.2014 № 722)
Размещаются до 1 сентября текущего года на официальных сайтах Минобрнауки
России, Рособрнадзора, официальном портале ЕГЭ
2014 год

1.
2.
3.
4.
5.

«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?

Итоговое сочинение – допуск к ЕГЭ
выпускники
текущего года

выпускники
прошлых лет
до 16.11.2014 год

ЗАЯВЛЕНИЯ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ
(ИЗЛОЖЕНИИ)
в местах регистрации,
утвержденных МОиН СО
(РЦ + ТО)

в ОО по месту обучения

Обучающиеся
с ОВЗ

+

Запись, что
рекомендуется
проводить на дому

копию
рекомендаций
ПМПК и/или
индивидуальной
программы
реабилитации

+

оригинал или заверенную
в установленном порядке
копию справки,
подтверждающей факт
установления инвалидности

Итоговое сочинение – допуск к ЕГЭ
Комплекты тем итогового сочинения (тексты изложений) доставляются
Рособрнадзором в органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования,
в день проведения сочинения (изложения)

У каждого
региона свой
комплект тем!

Рособрнадзор

за 20 мин
РЦОИ

за 18 мин
Юго-Западное управление
Не перепутать !

http://fipi.ru
http://www.ege.edu.ru/

за 15 мин
Образовательные
организации

Рекомендации по организации и проведению
итогового сочинения (изложения)

Лица, привлекаемые к проведению в ОО:

•
•
•

руководитель образовательной организации (далее – руководитель) или
уполномоченное им лицо;
технические специалисты, оказывающие информационно-технологическую
помощь руководителю;
члены комиссии, участвующие в организации итогового сочинения
(изложения);

Учителя, работающие в 10-11 классах
•

•

медицинские работники, ассистенты, оказывающие необходимую помощь
участникам с ОВЗ, с учетом состояния их здоровья, особенностей
психофизического развития, в том числе непосредственно при проведении
итогового сочинения (изложения);
дежурные, контролирующие соблюдение порядка проведения итогового
сочинения (изложения).

Руководителю ОО необходимо:
1. составить списки обучающихся-участников сочинения;
2. проконтролировать сбор заявлений на участие в ИС и согласий на
обработку персональных данных;
3. определить изменения текущего расписания занятий образовательной
организации в день проведения сочинения.
4. определить состав комиссии (2 чел. на 1 ауд.) и количество дежурных (не
менее 2-х чел.), находящихся в местах проведения в соответствии с
приказом руководителя ОО;
5. определить необходимое количество учебных кабинетов в
образовательной организации для проведения сочинения и распределение
между ними участников
6. Организовать смешанную рассадку в алфавитном порядке
(размещение обучающихся за партой – по одному);
7. провести проверку готовности образовательной организации к проведению
сочинения;
8. организовать обеспечение участников сочинения орфографическими
словарями;
9. обеспечить ознакомление членов комиссии образовательной организации
с инструктивными материалами.

ЗАПРЕЩЕНО!

участникам
– иметь при себе:
средства связи,
электронно-вычислительную технику,
фото, аудио и видеоаппаратуру,
справочные материалы,
письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации,
а также:
выносить из учебных кабинетов темы
сочинений (тексты изложений) на бумажном
или электронном носителях,
фотографировать бланки и темы итогового
сочинения (тексты изложения)

членам комиссии,
ассистентам,
техническим специалистам
иметь при себе средства связи

Завершение итогового сочинения
(изложения)
члены комиссии
объявляют об окончании выполнения заданий
производят сбор бланков итогового сочинения (изложения) у
участников (не нарушая порядок листов) и оформляют
сопроводительные документы ФОРМА 1
передают руководителю бланки и сопроводительные документы

руководитель ОО
сбирает материалы (по аудиториям)
заполняет ФОРМУ 2
передает все материалы (по аудиториям)
ответственному за сбор и обработку бланков в ТУ

Проверка итогового сочинения
(изложения)
Проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание

Комиссия ТУ осуществляет проверку итоговых сочинений (изложений)
обучающихся и их оценивание в соответствии с критериями оценивания,
разработка которых организуется Рособрнадзором
Проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание комиссией
образовательной организацией, на муниципальном и/или региональном уровне
должна завершить не позднее чем через неделю с даты сканирования итогового
сочинения (изложения).
На уровне округа - 1-2 дня
Результатом итогового сочинения (изложения) является
"зачет" или "незачет".
Официальное получение
результата за ИС – не позднее 2
недель после окончательной
обработки работ в РЦОИ
(17 декабря 2014г.)

в день
ознакомления
с результатом

Апелляция
(заявление на
перепроверку
работу
региональными
экспертами)

Результаты регионального сочинения
30.10.2014 г.
Всего
учащихся
11
классов

Число
учащихся,
писавших
сочинение

Получили
«зачет»

Получили
«незачет»

г.о.Чапаевск

299

253

217

36

м.р.Безенчукский

150

149

143

6

м.р.Красноармейский

82

80

77

3

м.р.Пестравский

60

57

47

10

м.р.Приволжский

120

116

105

11

м.р.Хворостянский

73

72

66

6

784

727

655

72

Муниципальный район

Юго-Западный округ

НЕ ПИСАЛИ - 57 человек -

7,3%

9,2%

Результаты регионального сочинения
30.10.2014 г.
Доставка тем в ОО

7.35ч
м.р.Безенчукский
м.р.Красноармейский
м.р.Пестравский
м.р.Приволжский
м.р.Хворостянский
ГБОУ СОШ № 1 г.о.Чапаевск
ГБОУ СОШ № 3 г.о.Чапаевск
ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск
ГБОУ СОШ № 8 г.о.Чапаевск
ГБОУ СОШ № 9 г.о.Чапаевск
ГБОУ СОШ № 10 г.о.Чапаевск
ГБОУ СОШ «Центр образования»
г.о.Чапаевск

7.55
7.40
7.37
8.00
7.45
7.37
8.05
7.37
8.15
8.06
7.52
7.54

ГБОУ СОШ № 13 г.о.Чапаевск
ГБОУ СОШ № 22 г.о.Чапаевск
ГБОУ СПО ЧГК ОПОО

8.28
7.36
7.41

Результаты регионального сочинения
30.10.2014 г.
Рейтинг выбора тем
1. Вопросы, заданные человечеству войной.
Почему нужно читать книги о войне?
2. Чем люди живы?
Как стать счастливым?
3. Спор поколений: вместе или врозь.
Какова роль семьи в становлении личности человека?
4. «Недаром помнит вся Россия…» (200-летний юбилей М.Ю. Лермонтова).
Каким Лермонтов увидел героя своего времени?
5. Человек и природа в отечественной и мировой литературе.
«Природа не храм, а мастерская»?

Результаты регионального сочинения
30.10.2014 г.
Использование произведений
строго школьной программы
Фактические ошибки в аргументации
Смешение жанровых характеристик
литературных произведений
Подмена темы
Низкий уровень грамотности учащихся!!!
Сочинение отличается содержательностью,
завершенностью, полнотой охвата темы. Выпускница
логично строит рассуждение, успешно привлекая для
доказательства сформулированных тезисов
литературный материал. Работа отличается
единством стиля, ясностью речи, разнообразием
грамматических конструкций.

«зачет»

Сочинение соответствует теме,
однако написано без опоры на
литературный материал.
Допущенные логические ошибки
мешают пониманию сказанного

«незачет»

