
Нормативные и процедурные особенности 
проведения ЕГЭ в 2015 году 



Установка системы видеонаблюдения  
 

Сокращение пунктов проведения ЕГЭ  
на 20% 

Запрет на использование средств связи, 
оборудование ППЭ металлоискателями 

Меры, обеспечившие объективность ЕГЭ-2014 

Обучение председателей предметных 
комиссий 

Организация межрегиональной 
перекрестной проверки 

Варианты КИМ по часовым поясам, 
разработка КИМ в "чистой" зоне 

Доставка КИМ ФГУП «Главный центр 
специальной связи» 

Широкая информационная кампания 



Организационные нарушения проведения ЕГЭ 

ЕГЭ-туризм 

Нарушения со стороны лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ  

Нарушения со стороны участников ЕГЭ 



Нарушение Порядка проведения участниками 
ЕГЭ и иными лицами 
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Использование мобильных телефонов 

Использование справочных материалов 
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Технологические нарушения проведения ЕГЭ 

Нарушения в регистрации участников ЕГЭ для прохождения 
экзамена 

Нарушения в планировании участников для проведения 
автоматизированного распределения в ППЭ 

Допуск участников ЕГЭ в ППЭ не в соответствии с 
распределением в ППЭ 

Неправильное внесение сведений об участниках в ФИС ГИА и 
приема 



Нарушения в работе предметной и конфликтной 
комиссий  

Значительные расхождения в баллах между экспертами по 
проверке работ 

Пересдача экзаменов ЕГЭ с  повышением баллов  более, чем 
на 10 (существенное улучшение результата после «двойки») 

Существенное изменение в тестовых баллах по 
удовлетворенным апелляциям 



ЕГЭ-2015 

Совершенствование структуры  КИМ 

Базовый и профильный уровни по 
математике 

Устная часть по иностранному языку 

Итоговое сочинение как допуск к ГИА 

Печать КИМ в ППЭ 

Исключение из расписания ЕГЭ 
дополнительного этапа 

Увеличение количества заданий в 
открытом банке 

Оптимизация  сети ППЭ с увеличением 
количества онлайн-аудиторий 



Работы в РЦОИ должны проводиться при наличии 
аттестата соответствия требованиям по 

безопасности информации 

Бланки ЕГЭ должны быть отсканированы в день 
экзамена по соответствующему  

учебному предмету 
Выдача протоколов проверки с результатами 
участникам ЕГЭ: 
• стандартный,  
• базовая математика, 
• иностранный язык. 

Все типы бланков могут сканироваться вместе 
(без разделения по типам) 

Обработка бланков итогового сочинения 
(изложения) при помощи специализированных 

программных средств 

Обязательное сканирование формы ППЭ-18-МАШ + 
отчет по общественным наблюдателям 

Методические рекомендации РЦОИ 



Вход в ППЭ обозначен стационарным металлоискателем.  
В случае использования переносных металлоискателей 
входом в ППЭ определяется место проведения работ  с 
использованием указанных металлоискателей. 

Место для хранения личных вещей участников ГИА  
до входа в ППЭ 

Вход участников ГИА в ППЭ с 09.00 по м.в. 

В случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам с 
включенным разделом «Говорение» черновики  

не выдаются 

Член ГЭК контролирует организацию входа участников 
ЕГЭ в ППЭ 

В ППЭ могут присутствовать технические 
специалисты организации, отвечающей за установку и 

обеспечение работоспособности средств 
видеонаблюдения 

Изменения формы ППЭ 18 МАШ и порядка работы с ней  

Организаторы проверяют комплектность оставленных 
на рабочем столе участником ЕГЭ экзаменационных 
материалов и черновиков при выходе из аудитории 

Отдельные инструкции для участника ЕГЭ по устной части 
ЕГЭ по иностранному языку и по печати КИМ в ППЭ 

Методические рекомендации ППЭ 



 
Разрешено брать с собой на экзамен специальные чертежные инструменты, брайлевский прибор 

и грифель, брайлевская печатная машинка и др. необходимые специальные технические средства
  

 
Подробно описаны особенности проведения ГИА в ППЭ для участников ГИА с различными 
заболеваниями, детей-инвалидов и инвалидов: 
• слепые, 
• слабовидящие,  
• с тяжелыми нарушениями слуха, 
• слабослышащие, 
• с тяжелыми нарушениями речи, 
• с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
• участники, выполняющие работу на компьютере, 
• иные (диабет, астма, порок сердца, энурез, язва, сложные формы  остеохондроза, сколиоза и др.) 
  

Специальные аудитории 

Методические рекомендации ОВЗ 



 

Общественные и онлайн наблюдатели 

Проект портала для 
дистанционного обучения 

общественных наблюдателей Форма ППЭ-18-МАШ 



Нововведения в расписании ГИА 

 Досрочный февральский период 

 ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 

    -математика базового уровня; 

    -математика профильного уровня 

 По желанию участника ЕГЭ в экзамен по иностранным языкам включатся 

раздел «Говорение» 

 Дополнительный период 

ВПЛ – военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и по контракту, поступающие на 

обучение в военные образовательные организации высшего образования, заявление для участия в 

ЕГЭ подают не позднее чем за две недели до начала проведения  соответствующего экзамена 

 



Базовый уровень по математике 
 

 Базовый экзамен ЕГЭ проводится для выпускников текущего года и выпускников СПО 
по желанию 

 КИМ тиражируются на федеральном уровне 

 Планирование базового экзамена осуществляется аналогично подготовке проведения 
других экзаменов в Подсистеме РИС 

 Первичная обработка бланков и расчет результатов проводятся в стандартном режиме 
ЕГЭ, за исключением экспертизы, экспертиза не проводится 



Профильный уровень по математике 
 

 Результаты профильного экзамена признаются в качестве результатов ГИА , а 
также в качестве результатов вступительных испытаний по программам 
высшего образования 

 КИМ тиражируются на федеральном уровне 

 Планирование профильного экзамена осуществляется аналогично подготовке 
проведения других экзаменов в Подсистеме РИС 

 Первичная обработка бланков и расчет результатов проводятся в стандартном 
режиме ЕГЭ 



Иностранные языки с устной частью 
 

 Ответ участника в форме монологических высказываний, без участия экзаменатора-собеседника 

 Участник сдает экзамен на компьютере с подключенной гарнитурой (рабочем месте участника) 

 Два типа аудиторий: подготовки и проведения 

 Используются электронные КИМ, которые записаны на компакт-диск, вложенный в доставочный 
пакет 

 Для использования электронных КИМ, необходимо наличие ключа доступа к электронным КИМ и 
персональной ЭП Члена ГЭК 

 Ключи доступа к электронным КИМ распространяются непосредственно перед экзаменом 



Бланки ЕГЭ 2015  

В целях совершенствования процедуры ГИА Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

внесены изменения в структуру контрольных измерительных материалов (КИМ) и бланк ответов № 1 



Обновленная форма ППЭ-18-МАШ 


