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ЕГЭ 2015

Отсутствие ограничений по допуску категорий 
участников ЕГЭ к досрочному этапу

Разделение ЕГЭ по математике на базовый и 
профильный уровни

Возможность сдачи отдельных предметов по 
окончании 10 класса (география, русский язык)

Устная часть по иностранным языкам

Сочинение(изложение) как допуск к ГИА

Печать КИМ в аудитории ППЭ



ЕГЭ 2015

Самодиагностика эффективности 
организационно-технологического 

обеспечения ЕГЭ в субъектах 
Российской Федерации

Проверка результатов 
самообследования Рособрнадзором



ЕГЭ 2015
Основные проблемы, выявленные  в 

ходе оценивания эффективности 
организационно-технологического 

обеспечения ЕГЭ

Высокий уровень организационно-
технических нарушений в части 

количества участников, сдававших 
ЕГЭ не в своей аудитории



ЕГЭ 2016
Отказ от части с выбором ответов (история, 

обществознание, география, информатика и ИКТ)

Увеличение доли аудиторий с видеонаблюдением в 
режиме on-line (+10%)

Увеличение доли ППЭ с печатью КИМ в аудиториях

Использование технологии сканирования 
экзаменационных

материалов в ППЭ в день проведения экзаменов

Усиление работы по подготовке кадров ППЭ, 
экспертов предметных комиссий и иных лиц, 

задействованных в проведении ЕГЭ

Мониторинг работы РЦОИ



ЕГЭ 2016 
Изменения в  НПА и МР

Основные изменения в 2016 году  в 
Порядок ГИА-11 

1.«День объявления результатов 
ГИА»

1 день. Утверждение результатов ГИА
ГЭК.

2 день. Направление Департаментом 
образования утвержденных ГЭК 
результатов ГИА в 
муниципалитеты, школы.



ЕГЭ 2016 
Изменения в  НПА и МР

Основные изменения в 2016 году  в 
Порядок ГИА-11 

1.«День объявления результатов 
ГИА»

3 день. «День объявления результатов» 
- организация ознакомления 
участников ГИА с их результатами 
(не Интернет !)

4 день. Прием апелляций о несогласии с 
выставленными баллами



ЕГЭ 2016 
Изменения в  НПА и МР

Основные изменения в 2016 году  в 
Порядок ГИА-11 

2. Места хранения личных вещей 
организаторов, медицинского 
работника, ассистентов организуются 
до входа в ППЭ.

3. Аудитории для сопровождающих и 
СМИ организуются до входа в ППЭ.

4.Сроки сканирования ЭМ – в день 
проведения экзамена.



ЕГЭ 2016 
Изменения в  НПА и МР
Основные изменения в 
2016 году  в Порядок ГИА-11 
5. Медицинским работникам, членам ПК 

запрещается иметь при себе средства 
связи.

6.  Исключаются сентябрьские и 
февральские сроки проведения ГИА.

7.  Выписка из протокола ГЭК о 
распределении участников с ОВЗ и о 
необходимости организации для них 
специальных условий направляется в 
ППЭ не позднее 2-х рабочих дней.



ЕГЭ 2016

Стабильность
- Русский язык
(24 балла для получения аттестата, 

36 баллов для поступления в институт);

- Математика 
базовый уровень  
профильный уровень

Правила поступления в ВУЗЫ



Минимальный 

порог по всем  предметам

для поступления в ВУЗы:

Русский язык- 36  баллов   
Математика (профильный уровень) – 27

баллов

Физика, химия – 36 баллов
Информатика и ИКТ – 40 баллов
Биология – 36 баллов
История – 32 балла
География – 37 баллов
Обществознание – 42 балла

Литература – 32 балла
Иностранные языки – 22 балла



ПОДГОТОВКА к  ЕГЭ 2016

Разъяснительная работа с 
родителями, педагогами, 

классными руководителями; 
обучающимися



ПОДГОТОВКА к  ЕГЭ 2016

мониторинг выбора предметов 
выпускниками

для сдачи ГИА 

(согласование с родителями)



ПОДГОТОВКА к  ЕГЭ 2016

Работа с лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья



Изменение сроков внесения 
сведений в РИС

!!!! Возможно только на основании 
письма за подписью главы субъекта 

Российской Федерации в адрес 
Рособрнадзора



Все выпускники должны  

заявиться на сочинение (изложение) 

до 18 ноября 2015 года



Этапы проведения итогового 

сочинения (изложения)

Комплекты тем сочинений (в рамках 

открытых направлений) и текстов  

изложений станут известны 

выпускникам в день проведения  

итогового сочинения (изложения) за 15 

минут до начала экзамена 

www.iv- edu.ru, www.fipi.ru

8(4932) 41-49-80

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


Телефоны 

«горячей линии» 

по вопросам ЕГЭ

(4932) 41-49-80


