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Во исполнение поручений 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина Мини-
стерством образования и на-
уки Российской Федерации 
внесены изменения в Порядок 
проведения государственной 
итоговой аттестации по об-
разовательным программам 
среднего общего образования 
на 2014-2015 учебный год, ут-
вержденный приказом Миноб-
рнауки России от 26 декабря 
2013 г. № 1400. 

Так, с этого учебного года 
одним из условий допуска к 
государственной итоговой ат-
тестации по программам сред-
него общего образования будет 
успешная сдача итогового со-
чинения (изложения). 

Итоговое сочинение (изло-
жение) будет проводиться в 
выпускных классах 03.12.2014 
г. по темам (текстам), подго-
товленным Рособрнадзором 
с учетом часовых поясов. Ре-
зультатом итогового сочи-
нения (изложения) является 
«зачет» или «незачет». Из-

ложение вправе писать обу-
чающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья и де-
ти-инвалиды. Сочинение (из-
ложение) можно будет пере-
сдать в дополнительные сроки 
– 04.02.2015 г. и 06.05.2015 г., 
также в эти сроки итоговое со-
чинение (изложение) по жела-
нию могут писать выпускники 
прошлых лет, если баллы, по-
лученные за сочинение, будут 
учитываться при поступлении 
в высшие учебные заведения. 

В текущем учебном году бу-
дут упразднены традиционные 
три волны сдачи ЕГЭ (досроч-
ная, основная, дополнитель-
ная). В соответствии с новым 
порядком, сдавать ЕГЭ все вы-
пускники текущего года и пре-
дыдущих лет смогут с апреля 
по июнь, при этом русский 
язык и математика являются 
обязательными предметами, а 
по остальным предметам не-
обходимо будет определиться 
с выбором до 01 марта 2015 
года. В 2015 году проведение 
ЕГЭ в июле не предусмотрено. 

С 2015 года досрочно (не 
ранее 1 апреля) сдавать ЕГЭ 
смогут все желающие — вы-
пускники прошлых лет и обу-
чающиеся школ. 

Также, по новым правилам, 
выпускники смогут изменить 
или дополнить количество 
предметов, сдаваемых по вы-
бору, при наличии уважитель-
ных причин, не позднее чем за 
2 недели до начала проведения 
соответствующего экзамена.

В случае, если участник ЕГЭ 
получил на экзамене неудов-
летворительную отметку, он 
имеет право пересдать экзамен 
по данному предмету на лю-
бом этапе проведения экзаме-
на не более 1 раза. Ранее право 
на пересдачу получали только 
выпускники, получившие неу-
довлетворительную оценку по 
обязательным предметам (рус-
скому языку и математике).

ЕГЭ по математике в 2014-
2015 учебном году будет раз-
делен на два уровня: базовый 
и профильный. В 2015 году 

выпускники смогут выбрать 
либо оба уровня одновремен-
но, либо только один из уров-
ней. Для получения аттестата 
о среднем общем образовании, 
а также для поступления в об-
разовательную организацию, 
где в перечне вступительных 
испытаний отсутствует учеб-
ный предмет «Математика», 
достаточно сдать экзамен по 
математике на базовом уровне. 
Для поступления в образова-
тельную организацию высше-
го образования, в которой ма-
тематика включена в перечень 
вступительных испытаний, не-
обходимо сдавать экзамен по 
учебному предмету «Матема-
тика» на профильном уровне. 

При проведении единого го-
сударственного экзамена по 
иностранным языкам в 2015 
году, по желанию участника 
ЕГЭ в экзамен включается раз-
дел «Говорение». Максималь-
ный балл (100 баллов) можно 
будет получить, если выпуск-
ник помимо письменной ча-
сти (которая будет оцениваться 
максимум в 80 баллов) сдаст 
также устную часть (которая 
будет оцениваться максимум в 
20 баллов).

Также изменения коснулись 
и контрольно-измерительных 
материалов. В контрольно-из-
мерительных материалах ЕГЭ 
по русскому языку будет ис-
ключена часть, предусматри-
вающая задания с готовыми 
вариантами ответов (в тесто-
вых заданиях 2014 года – это 
часть «А»). По остальным 
общеобразовательным пред-
метам число таких вопросов 
будет сокращено, и в последу-
ющие годы часть заданий с вы-
бором ответа будет постепенно 
исключаться из заданий ЕГЭ.

По всем вопросам, касаю-
щимся государственной ито-
говой аттестации, Вы можете 
обратиться в Отдел образова-
ния Арамильского городского 
округа: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
д. 4, тел.: 8 (34374) 3-15-23, 
Кожнева Ольга Андреевна.

Государственная итоговая 
аттестация в 2015 году
будет проводиться по-другому

В 2015 году выпускников школ ждут изменения в порядке проведения государственной 
итоговой аттестации.


