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Нововведения ЕГЭ 2015 

Итоговое сочинение 
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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 ОИВ самостоятельно 

03.12.2014  

04.02.2015 

 06.05.2015 

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

Проверка сочинения/изложения:  
на уровне ОО – комиссия ОО 

Апробация  
20.11.2014 



Нововведения ЕГЭ 2015 

Математика базового и профильного уровней 
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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: 

Выпускники могут сдавать: оба уровня 
одновременно, один из уровней 

Пересдача только одного экзамена на базовом 
уровне 

 



Нововведения ЕГЭ 2015 
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1. Изменение структуры КИМ (отмена деления на части А,В,С, сквозная 

нумерация заданий, отказ от заданий с выбором ответов - А) 

2. Увеличение заданий в открытый банке заданий ЕГЭ на сайте ФИПИ 

www.fipi.ru на 20%  

3. Устная часть по иностранному языку (раздел «говорение» на 

добровольной основе) (80 баллов -  письмо, 20 баллов – говорение) 

4. Оптимизация  сети ППЭ с увеличением количества онлайн-аудиторий 

5. Итоговое сочинение как допуск к ЕГЭ 

6. Базовый и профильный уровни по математике 

7. Исключение из расписания ЕГЭ дополнительного этапа 

8. Новые категории участников ЕГЭ (10 классы) 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


Этапы проведения ЕГЭ 2015 
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Досрочный февральский срок 

Февраль 2015 года (русский язык, география). 

Для выпускников прошлых лет;  

имеющих неудовлетворительный результат в прошлые годы;  

закончивших освоение предмета в предыдущие годы 

14.02.2015 

Досрочный период 

Апрель 2015 

Для имеющих допуск к ГИА и уважительную причину не 

участвовать в основные сроки 

23.03.2015 – 30.04.2015 

Основной период 

Май-июнь 2015 года 

25.05.2015 – 26.06.2015 
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Участие в ЕГЭ 2015 обучающихся в ПОУ 
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1. Выпускники ПОУ (выпустившиеся) и обучающиеся на базе 11 

классов – регистрация до 1 февраля в МОУО 

2. Обучающиеся на базе 9 классов – через прикрепление в 

общеобразовательной организации , имеющей аккредитацию по 

программам среднего общего образования с регистрацией до 1 

февраля через общеобразовательную организацию 

3. Желающие написать сочинение – за 2 недели в МОУО 



Горячие линии по ЕГЭ 
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Алтайский краевой информационно-аналитический центр 

(РЦОИ) 29-44-06 «горячая линия» 

29-44-05 

29-44-03 

Главное управление образования и молодежной политики 

63-02-22 «горячая линия» 

Подготовка к ЕГЭ – тренировочное тестирование АКИАЦ 

29-44-06 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

   

КГБУО «Алтайский краевой 

информационно-аналитический центр» 


