


1) «Освоение основных общеобразовательных 
программ  завершается обязательной 
государственной итоговой аттестацией 
выпускников по русскому языку и 
математике.» 

 

2) «Экзамены по другим предметам – 
литературе, физике, химии, биологии, 
географии, истории, обществознанию, 
иностранным языкам, информатике – 
выпускники сдают на добровольной 
основе по своему выбору» 



 В форме единого государственного 
экзамена – для выпускников 
общеобразовательных учреждений 
(стобалльная система); 

 В форме государственного выпускного 
экзамена – для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
освоивших основные 
общеобразовательные программы 
среднего общего образования 
(пятибалльная система); 



ЕГЭ – 2015 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОВЕДЕНИИ 

ЕГЭ 



2015 

 
Обеспечение 

информационной 
безопасности ЕГЭ и 
избежание утечек 

КИМ 

 
Видеонаблюдение до 80% on-line 

Печать КИМ в аудиториях ППЭ 

Получение материалов в 
ФГУП «Главный центр специальной 

связи» 

? 



 

 ППЭ оборудуются: 

 Средствами видеонаблюдения (срок хранения 
видеозаписей не менее 3-х месяцев) 

 Онлайн-трансляция из аудитории либо 
видеозапись 

 Стационарными или переносными 
металлоискателями 

 Системами подавления сигналов подвижной связи 

 

Отсутствие средств видеонаблюдения, неисправное 
состояние или отключение указанных средств во 
время экзамена – основание для остановки 
экзамена в ППЭ или аудитории или аннулирования 
результатов ГИА!!! 

 

 

 

Организация проведения ЕГЭ: 



Нарушения и санкции 

7 

ЗАПРЕТ 

-наличие средств связи, электронно-

вычислительной техники, фото, аудио и 

видеоаппаратуры, справочных материалов, 

письменных заметок и иных средств хранения и 

передачи информации 

-вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных 

материалов на бумажном или электронном 

носителях, их фотографирование 

-оказание содействия участникам ЕГЭ, в том числе 

передача им указанных выше средств и 

материалов  



2015 

март - апрель 2015 

для имеющих допуск педагогического совета 
регистрация до 01.02.2015 

 
 

февраль 2015 года (русский язык, география) 
Для выпускников прошлых лет;  
имеющих неудовлетворительный результат в прошлые годы;  
закончивших освоение предмета в предыдущие годы 
 

регистрация до 01.12.2014 

май-июнь 2015 года 
регистрация до 01.02.2015 

 

сентябрь  2015 года  - в специализированных центрах 
пересдача неудовлетворительных результатов 
регистрация в августе 

Предварительный опрос по выбору 
предметов к 01.12.2014 



 Для участия в ЕГЭ в период 
государственной итоговой 
аттестации выпускники текущего 
года и иные лица подают 
заявление с перечнем предметов 
до 1 февраля 
 



 

1. «К ГИА допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности, 
в том числе за итоговое сочинение и в 
полном объеме выполнившие учебный 

план (имеющие годовые отметки 
по всем учебным предметам учебного 

плана за X, XI классы не ниже 
удовлетворительных» 
 



2015 

Расписание 

Время: начало в 10.00 по местному времени.  

Сочинение/Изложение – 3 часа 55 минут 

Места проведения:  

для выпускников текущего года – в своих школах 

для выпускников прошлых лет – места, определяемые ОУО самостоятельно 

03.12.2014  

04.02.2015 

 06.05.2015 

Размещение тем за 15 минут – ege.edu.ru , fipi.ru                                       

Бланковая технология с обязательным сканированием 

Проверка копий работ 

Проверка сочинения/изложения:  

на уровне ОО – комиссия ОО 

на уровне муниципальном/региональном – экспертная комиссия 

Апробация  

20.11.2014 



2015 

Выпускники могут сдавать: один из уровней, оба уровня одновременно.  

Пересдача только одного экзамена на базовом уровне 

 

БАЗОВЫЙ 
 

аттестат 

поступление в вуз на 

направления подготовки без 

математики 
 

5-балльная система 
 

ПРОФИЛЬНЫЙ 
 

поступление в вуз 
 

модель 2014 года  
 

100-балльная система 
 

минимальный порог - 27 

В соответствии с Концепцией развития математического 

образования в РФ, ЕГЭ по математике будет разделен на 

два уровня: 



2015 



2015 

Апробации:    12.11.2014г.         I квартал 2015г. 

При проведении экзамена по 

иностранному языку в экзамен будет 

включен раздел «Говорение» на 

добровольной основе 
 

Иностранный язык оценивается как 

один предмет 

Апелляция к предмету целиком 

 

 

Баллы: 

письмо – 80 баллов 

устная часть  - 20 баллов 

минимальный балл – 22 

 

 

Процедура сдачи автоматизирована : 

АРМ участника для записи, 

потоковой записи и прослушивания 
 

Задания ориентированы на решение 

коммуникативных задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни 

 
Устная и письменная часть проводится в 

разные дни 

 
Электронная подпись члена ГЭК 



2015 

На постоянной основе ведется 
работа по совершенствованию 
критериев оценивания заданий с 
развернутым ответом 

На основе анализа статистических 
данных о результатах экзамена и 
качестве КИМ в ряде предметов 
исключены некоторые линии 
заданий, изменена форма ряда 
заданий 

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) 

Изменена структура КИМ:  
каждый вариант состоит из двух 
частей (часть 1 - задания с кратким 
ответом, часть 2 - задания с 
развернутым ответом) 

По большинству учебных предметов 
сокращено количество заданий с 
выбором одного ответа 

Задания в варианте КИМ 
представлены в режиме сквозной 
нумерации без буквенных 
обозначений А, В, С 



2015 

Биология 
 уменьшено число заданий в экзаменационной работе с 50 до 40 

 уменьшено число заданий с выбором одного верного ответа с 36 до 25 

 увеличено число заданий с развёрнутым ответом с 6 до 7 

Русский язык 
 количество заданий сократилось с 39 до 25 

 изменен максимальный балл за выполнение работы (уменьшен с 64 до 55) 

 в содержание экзаменационного теста включена работа со словарной статьёй 

Обществознание 
 количество заданий сократилось с 37 до 36 

 изменен максимальный балл за выполнение работы (62 вместо 60) 

 изменена форма записи ответа на каждое из заданий: требуется записывать 

 цифру, соответствующую номеру правильного ответа 

 увеличено время выполнения работы с 210 до 235 минут 
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СРОКИ И 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ ПО 

ПРЕДМЕТАМ  
 

(Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

от 03 февраля 2015 г. N 44) 



№№  ППррееддммеетт  ДДааттаа  ээккззааммееннаа  РРееззееррввнныыйй  ддеенньь  

11..    ГГееооггррааффиияя  25 мая (понедельник) 24 июня (среда) 

22..    ЛЛииттееррааттуурраа  25 мая (понедельник) 24 июня (среда) 

33..    РРууссссккиийй  яяззыыкк  28 мая (четверг) 22 июня (понедельник) 

44..    ММааттееммааттииккаа  

((ббааззооввыыйй  ууррооввеенньь))  

1 июня (понедельник) 23 июня (вторник) 

55..    ММааттееммааттииккаа  ((ппрроофф..  

ууррооввеенньь))  

4 июня (понедельник) 23 июня (вторник) 

66..    ООббщщеессттввооззннааннииее  8 июня (понедельник) 24 июня (среда) 

77..    ХХииммиияя  8 июня (понедельник) 24 июня (среда) 

88..    ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  

((ккррооммее  ««ггооввооррееннииее»»))  

11 июня (четверг) 25 июня (четверг) 

99..    ФФииззииккаа    11 июня (четверг) 24 июня (среда) 

1100..    ИИннффооррммааттииккаа  15 июня (понедельник) 25 июня (четверг) 

1111..    ББииооллооггиияя  15 июня (понедельник) 25 июня (четверг) 

1122..    ИИссттоорриияя  15 июня (понедельник) 25 июня (четверг) 

1133..    ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  

((««ггооввооррееннииее»»))  

18 июня (пятница) 26 июня (пятница) 

 



№№  ППррееддммеетт  ВВррееммяя  ввыыппооллннеенниияя  

11..    ММааттееммааттииккаа  ((ппррооффииллььнныыйй))  33  ччаассаа  5555  ммииннуутт  ((223355  ммиинн))  

22..    ФФииззииккаа  33  ччаассаа  5555  ммииннуутт  ((223355  ммиинн))  

33..    ЛЛииттееррааттуурраа  33  ччаассаа  5555  ммииннуутт  ((223355  ммиинн))  

44..    ИИннффооррммааттииккаа  33  ччаассаа  5555  ммииннуутт  ((223355  ммиинн))  

55..    ООббщщеессттввооззннааннииее  33  ччаассаа  5555  ммииннуутт  ((223355  ммиинн))  

66..    РРууссссккиийй  яяззыыкк  33  ччаассаа  3300  ммииннуутт  ((221100  ммиинн))    

77..    ИИссттоорриияя  33  ччаассаа  3300  ммииннуутт  ((221100  ммиинн))    

88..    ММааттееммааттииккаа  ((ббааззооввыыйй))  33  ччаассаа  ((118800  ммиинн))  

99..    ГГееооггррааффиияя    33  ччаассаа  ((118800  ммиинн))  

1100..    ББииооллооггиияя  33  ччаассаа  ((118800  ммиинн))  

1111..    ХХииммиияя  33  ччаассаа  ((118800  ммиинн))  

1122..    ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  ((ккррооммее  

««ггооввооррееннииее»»))  

33  ччаассаа  ((118800  ммиинн))  

1133..    ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  ((««ггооввооррееннииее»»))  1155  ммиинн  

 



№ Предмет Дополнительные 

материалы 
1 Русский язык, 

литература 

нет 

2 Математика ☺ Линейка 

3 Физика ☺ Линейка, непрограммируемый калькулятор 

4 География ☺Линейка, транспортир, непрограммируемый 

калькулятор 

5 Химия ☺Непрограммируемый калькулятор 

6 Биология нет 

7 История, 

обществознание 

нет 

8 Иностранный 

язык 

нет 

9 Информатика  нет 



УСЛОВИЯ  

ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА  

О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 



36

27

русский язык математика

24 27

3

русский язык математика

(профильный

уровень по 100-

балльной)

математика

(базовый уровень по

5-ти балльной)



• Минимальный порог по русскому языку и 
математике является обязательным для 
получения аттестата; 

• В свидетельство о ЕГЭ выставляются только 
«положительные» результаты по русскому 
языку и математике, а также баллы, 
полученные по предметам по выбору, по 
которым будет преодолен минимальный 
порог. 
 

• Баллы ЕГЭ не переводятся в пятибалльную 
шкалу и на отметку в аттестате не влияют 
(результаты ЕГЭ по выбору также не влияют 
на выдачу аттестата) 
 



1) Аттестат с отличием выдается выпускникам 11 
класса, завершившим обучение, успешно 
прошедшим государственную итоговую 
аттестацию и имеющим итоговые отметки 
"отлично" по всем учебным предметам учебного 
плана, изучавшимся на уровне среднего общего 
образования. 

2) Итоговые отметки за 11 класс определяются 

как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый 
год обучения по образовательной программе 
среднего общего образования и выставляются в 
аттестат целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления. 

 





Средний балл ЕГЭ 
 

Название предмета 
Средний балл Наибольший 

балл,2014 
2012 год 2013 год 2014 год 

Русский язык 72 75 72 (39) 100 

Математика  52 56 48 (39) 82 

Информатика  49 
не 

сдавали 

не 

сдавали 

 

Литература  60 48 52 (1) 52 

Химия  75 75 53 (7) 83 

Биология  71 73 65 (9) 79 

Английский язык 53 65 54 (6) 90 

Обществознание  64 65 56 (27) 84 

История  57 57 47 (13) 69 

География 46 
не 

сдавали 
64 (1) 64 

Физика  49 61 46 (9)  62 

Итого: 58,9 63,8 55,7 



39 (100 %)   выпускников    
2014 года      получили    аттестат      
о  среднем общем образовании 

38 (97 %)   выпускников    
поступили в высшие  

учебные  

заведения 

8 выпускников –  
аттестаты с отличием, золотые  
медали Ставропольского края 2 выпускника –  

серебряные медали  
Ставропольского края 

Выпуск - 2014 



Наименование учебного заведения Количество 
выпускников 

Поступили в вузы 38 

Северо-Кавказский федеральный 
университет 

15 

Ставропольский аграрный 
университет 

9 

Ставропольская государственный 
медицинский университет 

2 

ВУЗы других субъектов и государств 10 

Другие вузы города  2 

Поступили в средние специальные 
учебные заведения 

1 

Служат в Армии 0 

Статистические данные по трудоустройству 



Наименование учебного заведения Ф.И. выпускника 

Московский авиационный институт  

(экология и природопользование) 

Дацко Валерия 

Московская финансово-технологическая академия, 

г. Королев (финансы и кредит) 

Исакова Юлия 

Российский государственный университет 
нефти и газа им.Губкина, г.Москва 
(разведывание и добыча нефти и газа) 

Козырев Глеб 

Кубанский государственный университет 

(востоковедение и африканистика) 

Лебидко Анна 

Государственный университет аэрокосмического 

приборостроения, г. Санкт-Петербург (инноватика) 

Чернова Елизавета 

Военная академия ракетных войск 
стратегического назначения им. Петра 
Великого, г. Серпухов (автоматизированные 
системы боевого управления) 

Плешков Евгений 

Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья, 
 г. Санкт-Петербург (спортивный тренер) 

Сопельняк Елизавета 

Статистические данные по трудоустройству 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

УСПЕВАЕМОСТИ, 

КОНТРОЛЬНЫХ И  

РЕПЕТИЦИОННЫХ РАБОТ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ И 

МАТЕМАТИКЕ 



0

20
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100

год 83 56,5 70

1 четверть 29 35 32

2 четверть 75 48 62

3 четверть 50 36 43

4 четверть

год

10А 10Б ИТОГ

 Итоги 3 четверти: 
 

 Отличников – 0 
 
 Резерв:  

 
Штепура Александр 
Воржев Илья 
Акинжанова Эсмина 
Пенчукова Яна  
 
 хорошистов – 20. 
 

% качества – 43; 
 
% обученности – 100. 

 

 

 

 

32 



10а 2 1 10 9 1 2

10б 1 6 4 8 1

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 ниже 

10А класс 
 

Средний балл – 3,5 

% обученности – 91 

 

10Б класс 
 

Средний балл – 3,5  

% обученности – 95 

 

 



10а 1 6 8 8 1 3

10б 1 3 6 6 3 1 6

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 ниже 

10А класс 
 

Средний балл – 35,8 

% обученности – 87,5 

 

10Б класс 
 

Средний балл – 31 

% обученности – 75 

 

 



1) Организация и проведение учебы по 
заполнению бланков; 

2) организация подготовки к сдаче ЕГЭ : 

 - отработка КИМов на уроках 

 - проведение срезов знаний с 
использованием КИМов 

 - набор курсов по выбору (русский язык, 
математика, обществознание, биология, 
физика) 

 

3) обработка результатов (тематические 
листы учета знаний, самодиагностика) 

 



2015 


