Проведение
единого государственного экзамена в 2015 году
Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) — это форма
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования.
При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы,
представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также
специальные бланки для оформления ответов на задания.
ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ
по иностранным языкам). Для проведения ЕГЭ составляется единое расписание.
На территории
Российской
Федерации
ЕГЭ
организуется
и проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзором) совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
К ЕГЭ допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности
и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план,
а также успешно написавшие итоговое сочинение (изложение).
Вправе добровольно сдавать ЕГЭ:
-выпускники с ограниченными возможностями здоровья;
-выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для
детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением;
-выпускники образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы.
Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего
образования в форме самообразования или семейного образования, либо
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе среднего общего образования, проходят государственную итоговую
аттестацию экстерном в образовательной организации, имеющей государственную
аккредитацию. Они допускаются к указанной аттестации при условии получения
ими на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных.
Особенность ЕГЭ 2015 года: разделение экзамена по математике на базовый и
профильный уровни, которые выпускник выбирает самостоятельно: базовый - если
математика не нужна как вступительный экзамен, профильный - если результат
экзамена принимается вузом как вступительный.
По данным министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области по состоянию на февраль 2015 года базовый уровень
выбрали 2565 человек (20%); профильный - 3723 (29%); и базовый, и профильный 6964 (51%).
Следующей особенностью ЕГЭ 2015 года является введение устной части
экзамена по иностранным языкам.
Устная часть сдается по желанию выпускника, за нее можно дополнительно
получить максимум 20 баллов. Содержание экзамена - ответы на вопросы, описание
картинки, работа с текстом. Экзамен сдается за компьютером, в
наушниках. Экзаменатор - собеседник, как было в прошлые годы, исключен.
Изменения коснутся контрольно-измерительных материалов. Уменьшено
количество заданий с выбором ответа. Полностью исключены такие задания по
русскому языку, математике, литературе.
В 2014-2015 учебном году итоговое сочинение (изложение) как допуск к
государственной итоговой аттестации будет проводиться в обязательном порядке

2

для выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего
общего образования.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено
изложение.
По желанию итоговое сочинение (изложение) могут писать выпускники
прошлых лет для представления его результатов в вузы.
Оценкой итогового сочинения или изложения будет «зачет» или «незачет». К
сдаче единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена
будут допускаться только выпускники текущего года, получившие «зачет».
Для тех, кто получил «незачет» по результатам итоговых сочинений, которые
были проведены 3 декабря 2014 года и 4 февраля 2015 года, или не смог по
уважительным причинам принять участие в написании сочинений, определен
дополнительный день – 6 мая 2015 года.
Основной этап экзамена начнется с 25 мая и продлится до 26 июня.
В 23 пунктах проведения экзамена Новосибирской области будет
осуществляться печать контрольно-измерительных материалов в аудиториях.
После окончания экзамена работы участников ЕГЭ сразу сканируются в
пунктах проведения экзамена и по защищенным каналам связи передаются в
Региональный центр обработки информации для последующей обработки.
Все пункты проведения экзаменов в Новосибирской области планируется
оборудовать системой видеонаблюдения.
По сведениям профильного министерства для участников ЕГЭ подготовлена
1051 аудитория – это 15 765 мест.
Особое внимание уделено организации проведения ЕГЭ с участием детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Для незрячих детей заказаны особые экзаменационные материалы,
выполненные шрифтом Брайля. Для этих детей будут организованы спецаудитории.
Время проведения экзамена для них увеличивается.
Большое внимание уделяется подготовке организаторов, которые будут
находиться в экзаменационных аудиториях вместе с участниками экзамена.
Основные требования к организаторам – строгое соблюдение всех
инструкций, благожелательность и корректность.
На сайте сопровождения государственной итоговой аттестации www.nimro.ru
размещены нормативные документы, методические материалы, видеоматериалы для
педагогических работников, выпускников и их родителей (законных
представителей).
В апреле 2015 года традиционно запланировано проведение областного
родительского web-собрания, на котором еще раз будет рассказано о правилах
участия в экзамене, обязанностях и правах участников экзамена.
Кроме того, по вопросам проведения ЕГЭ организована «горячая телефонная
линия»: 347-25-73, которая в период проведения экзаменов работает круглосуточно.

