МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Областное родительское собрание «ЕГЭ – 2015»
Информации для родителей и обучающихся по вопросам проведения
государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов
Документы:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
31 августа 2013 года № 755 «Правила формирования и ведения ФИС ГИА и
приема и РИС ГИА»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28 июня 2013 года № 491 г. Москва «Об утверждении Порядка аккредитации
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного и среднего общего образования, всероссийской олимпиады
школьников и олимпиад школьников».
1. Основные сведения о государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускников (далее – ГИА)
представляет собой форму государственного контроля (оценки) освоения
обучающимися основных образовательных программ соответствующих
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (далее –
ЕГЭ), а также в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ).
ГИА в форме ЕГЭ проводится для обучающихся по образовательным
программам среднего общего образования, в том числе, для иностранных
граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом,
беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные
программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной
формах, освоивших образовательные программы среднего общего образования
в форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем
году к ГИА.
ГИА в форме ГВЭ проводится для обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего общего образования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, образовательных
учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья или обучающихся детей-инвалидов и
инвалидов по образовательным программам среднего общего образования.
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном
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объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за
каждый год обучения по образовательной программе среднего общего
образования не ниже удовлетворительных).
Решение о допуске к ГИА принимается педагогическим советом
образовательной организации и оформляется приказом не позднее
25 мая текущего года.
Учреждения высшего профессионального образования (далее – ВПО)
используют результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний.
2. Сдача обязательных экзаменов в формате ЕГЭ
Обязательными для всех выпускников школ текущего года являются
экзамены по русскому языку и математике. Положительные результаты
экзаменов по русскому языку и математике являются основанием для выдачи
выпускнику аттестата о среднем общем образовании.
ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:
ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА
общеобразовательными
организациями
и
профессиональными
образовательными организациями (далее – ЕГЭ по математике базового
уровня);
ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА
общеобразовательными
организациями
и
профессиональными
образовательными организациями, а также в качестве результатов
вступительных испытаний по математике при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации
высшего образования (далее – ЕГЭ по математике профильного уровня)
3. Сдача экзаменов по выбору в формате ЕГЭ
Выпускник может сдать ЕГЭ по 9 остальным предметам: литературе,
физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, информатике и
ИКТ, иностранным языкам (немецкий, английский, французский, испанский).
ЕГЭ по иностранным языкам можно сдавать только письменно, можно и
письменно и устно. Раздел, содержащий устные ответы на задания, пока будет
добровольным, однако претендентам на высокие баллы сдавать его придется.
Максимальный балл (100) можно получить, если выпускник сдает и
письменную часть, которая оценивается максимум в 80 баллов, и устную часть,
которая оценивается максимум в 20 баллов.
Количество и перечень предметов по выбору каждый определяет для себя
самостоятельно. Для этого выпускник не позднее 1 февраля подает в школу как
место регистрации на сдачу ЕГЭ заявление с указанием формы, уровня ЕГЭ по
математике, перечня общеобразовательных предметов и сроков (дат) сдачи
экзаменов, выбранных выпускником. После 1 февраля изменение указанных в
заявлении экзаменов по общеобразовательным предметам возможно только при
наличии у участника ЕГЭ уважительных причин (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально). В этом случае участник ЕГЭ
подает заявление в государственную экзаменационную комиссию Омской
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области (далее – ГЭК) с указанием измененного перечня экзаменов и
причины изменения, подтвержденные документально. Указанное заявление
подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов.
Вместе с тем в 2015 году прием заявлений об участии в ГИА может
осуществляться до 1 марта без соответствующего решения ГЭК (письмо
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 2 февраля
2015 года № 02-24).
Экзамены по выбору можно не сдавать. В любой момент выпускник
имеет право отказаться от сдачи предметов по выбору, при этом оформлять
отказ документально не требуется. В случае неявки на экзамен информация о
несданном экзамене в федеральную базу данных не вносится.
4. Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)
Особой категорией, принимающей участие в ГИА, являются дети с ОВЗ.
Документами, подтверждающими наличие у выпускника ОВЗ, являются:
- копия рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии;
- оригинал или заверенная в установленном порядке копия справки об
установлении инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы.
Лица с ОВЗ могут проходить ГИА в форме ЕГЭ (на добровольной основе)
или в формате ГВЭ. При этом допускается сочетание разных форм аттестации
по разным предметам.
Для лиц с ОВЗ, инвалидов на ГИА создаются особые условия.
5. Сроки проведения ГИА
Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ определяются
Рособрнадзором.
6. Контрольно-измерительные материалы
ЕГЭ проводится по стандартизированным контрольно-измерительным
материалам (далее – КИМ), которые разрабатываются ФГНУ «Федеральный
институт педагогических измерений» в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в строгом соответствии со школьной программой.
В КИМ 2015 года внесены изменения:
-изменена структура варианта КИМ: каждый вариант состоит из двух
частей (часть 1 – задания с кратким ответом, часть 2 – задания с развернутым
ответом);
- задания в варианте КИМ представлены в режиме сквозной нумерации
без буквенных обозначений А, В, С;
- изменена форма записи ответа в заданиях с выбором одного ответа: как и
в заданиях с кратким ответом, записывается цифрой номер правильного ответа
(а не крестик);
- по большинству учебных предметов сокращено количество заданий с
выбором одного ответа.
7. Апелляция
При проведении ГИА выпускник имеет право подать апелляцию в
конфликтную комиссию Омской области и ознакомиться при рассмотрении
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апелляции
с
выполненной
им письменной экзаменационной работой.
Апелляция – это письменное заявление участника ГИА либо о нарушении
установленного порядка проведения ГИА, либо о несогласии с результатами
ГИА.
Каждый выпускник текущего года должен быть ознакомлен с правилами
подачи апелляции не позднее, чем за месяц до начала экзаменов в той
образовательной организации, которую он заканчивает.
Предполагается следующий механизм подачи апелляций:
- апелляция о несогласии с процедурой проведения ЕГЭ подается
выпускником непосредственно в пункте проведения экзамена в день
проведения экзамена до выхода выпускника из пункта проведения экзамена
члену ГЭК;
- апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается в течение
2 рабочих дней после официального объявления результатов ЕГЭ по
соответствующему
общеобразовательному предмету
в
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, которой обучающиеся были
допущены к ГИА или в КУ РИАЦ по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 69.
Руководитель организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает
ее в конфликтную комиссию Омской области.
Не принимаются апелляции:
- по содержанию и структуре заданий по учебным предметам;
- в связи с нарушением самим участником ЕГЭ установленных
требований Порядка проведения ЕГЭ и неправильным оформлением
экзаменационной работы.
Процедура апелляции призвана защитить интересы участника ЕГЭ.
Региональная конфликтная комиссия обеспечивает объективность оценивания
экзаменационных работ и разрешает спорные вопросы, возникающие при
проведении ГИА.
При рассмотрении апелляции вместо участника ЕГЭ или вместе с ним
могут присутствовать его родители (законные представители), которые должны
иметь при себе паспорт. В случае, если участник ЕГЭ или его родитель
(законный представитель) по тем или иным причинам не явился на апелляцию,
ее рассмотрение проходит без их участия и подтверждается членами
конфликтной комиссии.
8. Минимальное количество баллов
При проведении ГИА в форме ЕГЭ используется стобалльная система
оценки (за исключением сдачи ГИА в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике на
базовом уровне).
Таблица минимального количества баллов по всем общеобразовательным
предметам для поступления в вузы в 2015 году
№
п/п
1
2
3
4

Общеобразовательный
предмет
Русский язык
Математика
Физика
Химия

Длительность экзамена в
(минут)
210
235
235
180

Минимальный балл
2015
36
27
36
36

5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Информатика и ИКТ
Биология
История
Обществознание
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Литература

235
180
210
210
180
180
180
180
180
235

40
36
32
42
37
22
22
22
22
32

Выпускники школ текущего года для подтверждения освоения школьной
программы и получения аттестата обязаны набрать по двум обязательным
предметам – русскому языку и математике, количество баллов - не ниже
минимального.
Получив результат ниже установленного минимума по одному из двух
обязательных ЕГЭ, выпускник текущего года вправе пересдать экзамен.
Сделать это можно в резервные дни в текущем году. Если результат остается
неудовлетворительным, выпускник не получает аттестат, а получает справку
установленного образца.
Не набрав минимального количества баллов сразу по двум обязательным
предметам (русский язык и математика), выпускник имеет право на пересдачу в
текущем году, не ранее 1 сентября.
В случае неудовлетворительной сдачи экзамена по выбору выпускник
аттестат получает. Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим
неудовлетворительный результат по учебным предметам по выбору,
предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам
не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, установленных
Порядком проведения ГИА.
Выпускник, получивший справку, может продолжить обучение в
учреждениях НПО и СПО, которые осуществляют подготовку на базе
основного общего образования (9 кл.) при предъявлении аттестата об основном
общем образовании.
Свидетельства о результатах ЕГЭ выдаваться не будут. Информация о
баллах участников содержится в соответствующих информационных системах,
доступных всем приемным комиссиям учебных заведений профессионального
образования.
Срок действия результатов ЕГЭ определяется в соответствии с пунктом 2
статьи 70 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ – действительны четыре года, следующих за
годом получения результатов.
Один раз, в год прохождения ГИА, выпускникам, получившим
удовлетворительные результаты на обязательных экзаменах по завершении
освоения основной образовательной программы среднего общего образования,
на период до 1 октября года прохождения указанной аттестации,
предоставляется отсрочка от призыва на военную службу. Для получения права
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на отсрочку от призыва на военную службу
выпускнику
необходимо
предъявить в призывную комиссию справку о получении удовлетворительных
результатов на ГИА по русскому языку и математике (далее – справка). Справка
готовится и подписывается директором общеобразовательного учреждения, в
котором выпускник обучается(лся). Срок выдачи справки – июнь (июль – для
выпускников, проходивших ГИА в дополнительные сроки) года прохождения
ГИА.
9. Информационная поддержка выпускников и их родителей
В помощь выпускникам школ и их родителям действует информационный
федеральный портал по поддержке ЕГЭ (http://www.ege.edu.ru). Данный
информационный ресурс занимается разъяснительно-просветительской работой
по вопросам ЕГЭ.
На данном портале:
- онлайн-тестирование, дающее возможность выпускнику пройти
тестирование по любому общеобразовательному предмету в режиме реального
времени и получить после окончания выполнения работы результат;
- расширен раздел, содержащий демонстрационные версии по всем
общеобразовательным предметам, в том числе по математике базового и
профильного уровней;
- видеоконсультации по заполнению бланков ЕГЭ (возможность
распечатать бланки и сразу их заполнить, то есть, созданы максимально
реальные условия для проведения самостоятельных тренингов);
- наличие форума, где можно задать любой вопрос по ЕГЭ и получить
ответ специалистов.
В Министерстве образования Омской области по вопросам проведения
ЕГЭ организована «горячая телефонная линия». Режим работы: понедельник –
пятница с 09.00 до 18.00, 24-66-59, 37-13-80.
Помимо этого, весь год функционирует сайт поддержки ЕГЭ в Омской
области - (www.ege55.ru). На сайте размещается вся актуальная информация о
проведении ЕГЭ в нашем регионе - нормативная документация, места и сроки
регистрации на итоговое сочинение (изложение), на ЕГЭ, расписание
экзаменов, сроки официального опубликования результатов ЕГЭ и т.д. Также
работает он-лайн сервис «вопрос-ответ», который позволяет пользователю
задать любой вопрос по организационно-технологическому обеспечению ЕГЭ и
получить на него квалифицированный ответ специалистов РИАЦ.
Образовательным организациям рекомендовано разработать и разместить
на информационных стендах советы психологов выпускникам и родителям.
Еженедельно, каждую пятницу, с 14.30 до 16.00 организована «горячая
линия» для родителей (законных представителей) и выпускников бюджетных
общеобразовательных учреждений города Омска по вопросам проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы
основного общего, среднего общего образования.
тел. 20-09-59 (9-е классы, главный специалист Демьянова Татьяна
Николаевна)
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тел. 20-00-56 (11(12)-е классы, главный специалист Соломонова Елена
Васильевна)

