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Приказ Минобрнауки РФ

от 26 декабря 2013 года № 1400 

«Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования»



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ

участники - выпускники текущего года 

общеобразовательных организаций

допуск – сочинение (изложение)

результат – получение документа о среднем 

общем образовании (аттестат)



единый государственный 

экзамен
участники - выпускники  прошлых лет, 

имеющие документ о среднем общем 

образовании; обучающие  по программам 

среднего профессионального 

образования  

по желанию - сочинение (изложение), для 

получения дополнительных баллов при 

поступлении в ВУЗЫ (результаты 

действуют 4 года)

результат – использование результатов ЕГЭ 

для поступления в ВУЗ (при наличии 

документа о среднем  образовании)





 …….лица, обучающиеся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования  имеют 

право сдавать ЕГЭ

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 

07.07.2015 N 693)



Заявления на ЕГЭ подают 

до 1 февраля в  места 

регистрации

 (абзац введен Приказом Минобрнауки РФ 

от 07.07.2015 N 693)



Лица, обучающиеся по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования при 

подаче заявления предъявляют:

- паспорт; 

- справку из образовательной организации, в 

которой они проходят обучение, 

подтверждающую освоение образовательных 

программ среднего общего образования или 

завершение освоения образовательных 

программ среднего общего образования в 

текущем учебном году (далее - справка);

- СНИЛС

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ  

от 07.07.2015 N 693)



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



Участие в ЕГЭ обучающихся  организаций 

профессионального образования  (письмо 

Рособрнадзора от 17 февраля 2014 года № 

02-68 (часть 3 статьи 34 ФЗ -273 «Закон об 

образовании в РФ») - проходят ГИА 

экстерном (закрепляются за школой, 

проходят промежуточную аттестацию, 

допускаются к ЕГЭ), - получают аттестат о 

среднем общем образовании в школе 

(имея аттестат, результаты ЕГЭ могут 

поступать в вузы)  



Участие обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования в сочинении (по желанию)

Сроки:

2 декабря 2015 года;

3 февраля 2016 года;

4 мая 2016 года    



Пять направлений для тем выпускных 

сочинений в 2015-2016 учебном году:

«Время»,

«Дом», 

«Любовь»,

«Путь», 

«Год литературы в России»



Правила оценивания остались прежними. 

Работы выпускников оцениваются по 

системе «зачет-незачет»;

На работу дается 3 часа 55 минут.

В тексте должно быть не меньше 250 слов.

Темы будут известны только в день 

сочинения. Их разработают в ФИПИ.



Этапы проведения итогового 

сочинения 

Комплекты тем сочинений (в рамках 

открытых направлений) и текстов  

изложений станут известны 

выпускникам в день проведения  

итогового сочинения  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/


должны  

заявиться на сочинение 

за две недели до срока написания 

сочинения

до 18 ноября 2015 года



Основные мероприятия

- Разъяснительная работа;

- Информирование обучающихся, законных 
представителей - нет второй волны 

(июльской),  



Телефоны 

«горячей линии» 

по вопросам ЕГЭ

(4932) 41-49-80


