Уважаемые товарищи родители выпускников 12-х классов!
Администрация ГБСКОУ школы-интерната № 9 доводит до вашего сведения изменения
в Государственной итоговой аттестации для выпускников 12-х классов в 2014 – 2015
учебном году.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ 2015):
 совершенствование структуры КИМ (контрольно-измерительных материалов)
уменьшение или отсутствие части А;
 увеличение количества заданий в открытом банке на 20%;
 введение устной части по иностранному языку;
 ведение по математике сдачи экзамена на базовом и профильном уровне;
 итоговое сочинение как допуск к ЕГЭ;
 печать КИМ в ППЭ (пункте проведения экзаменов);
 уменьшение количества ППЭ с увеличением количества онлайн-аудиторий;
 исключение из расписания ЕГЭ дополнительного этапа.








ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНО ПРАВОВЫХ АКТАХ ПО ГИА
итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА;
разделение по математике на базовый и профильный уровни;
Раздел «Говорение» в ЕГЭ по иностранному языку на добровольной основе (два
дня);
изменены сроки проведения ГИА (проект расписания);
пересдача предмета по выбору на любом этапе проведения экзаменов не более 1
раза в год не ранее сентября;
сроки подачи заявления на участие в ЕГЭ (для участия в ЕГЭ в феврале - 01
декабря; для участия в другие сроки – до 01 февраля);
определение места для личных вещей участников ГИА в здании, где расположен
ППЭ

РАСПИСАНИЕ ГИА И СРОКИ ВЫБОРА ПРЕДМЕТОВ
Предварительный опрос по выбору предметов к 10 ноября 2014 года
Регистрация до 01 феквраля 2015 года
Март – апрель 2015 – для имеющих допуск педагогического совета
русский язык – для освоивших программу и имеющих положительные оценки за 11
класс
май – июнь 2015 года – ОСНОВНАЯ ВОЛНА СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ
сентябрь
2015
года
–
в
специализированных
центрах
пересдача
неудовлетворительных результатов, регистрация в августе
МАТЕМАТИКА
В СООТВЕТСТВИИ С Концепцией развития математического образования в Рф,
ЕГЭ по математике будет разделен на два уровня:
БАЗОВЫЙ
ПРОФИЛЬНЫЙ
аттестат
поступление в ВУЗ
поступление в ВУЗ на направления
модель 2014 года
подготовки без математики
5 – балльная система оценки
100-балльная система
минимальный порог - 27 баллов
Выпускники могут сдавать: оба уровня одновременно, один из уровней.
Пересдача только одного экзамена на базовом уровне
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
 При проведении экзамена по иностранному языку в экзамен будет включен
раздел «Говорение» на добровольной основе;
 в расписании отдельные дни для устной части;
 иностранный язык оценивается как один предмет;
 баллы:
- письменная часть – 80 баллов,
- устная часть 9 20 баллов,
- минимальный балл - 22
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ/ИЗЛОЖЕНИЕ
Расписание: 03 декабря 2014 года, 04 февраля 2015 года, 06 мая 2015 года
Начало итогового сочиенеи/изложения в 10.00.
Пишут итговое сочинение/изложение в течение 3 часов 55 минут
Место проведения: ГБСКОУ школы-интерната № 9
Размещение тем за 15 минут - ege.edu.ru, fipi.ru
Проверка копий работ
ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ОВЗ, ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ
Данная группа обучающихся может выбрать форму ГИА в формате Государственного
выпускного экзамена (ГВЭ). Для этого необходимо:
 подать заявление;
 предоставить копию рекомендаций ЦПМПК;
 предоставить оригинал или заверенную копию справки, подтверждающий
факт установления инвалидности.
При прохождении ГИА в формате Государственного выпускного экзамена в случае
поступления в ВУЗ, в ВУЗе сдают вступительные испытания
Особые условия для лиц с ОВЗ
• Беспрепятственный доступ участников ГИА ко всем помещениям ППЭ
• Возможность пользоваться необходимыми техническими средствами
• Организация питания и перерывов
• Увеличение продолжительности экзамена на 1,5 ч.
• Наличие ассистента в ППЭ для:
– содействия в перемещении;
– оказания помощи в фиксации положения тела, ручки в кисти руки;
– вызова медперсонала;
– оказания неотложной медицинской помощи;
– оказания помощи в общении с сотрудниками ППЭ.
Организация ППЭ на дому
ГИА может быть организована на дому для лиц, имеющих:
• медицинские основания (медицинская справка) для обучения на дому;
• соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии.
ГВЭ по русскому языку
Формы контроля:
 сочинение на литературную тему;
 сочинение на свободную тему;
 подробное изложение с творческим заданием;
 сжатое изложение с творческим заданием;
 диктант (в исключительных случаях);
 устный экзамен по билетам.
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ГВЭ по математике
12 класс
• 18 вариантов
• 15 билетов
•
•
•
•
•
•
•
•

Имеют право писать изложение
дети-инвалиды или инвалиды;
обучающиеся в специальных воспитательных учреждениях закрытого типа
и в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
обучающиеся с ОВЗ;
обучающиеся на дому;
обучающиеся в образовательных организациях для нуждающихся в длительном
лечении.
Итоговое изложение
Подача заявления - за 2 недели до проведения изложения.
Выбор формы до завершения регистрации.
Продолжительность проведения для лиц с ОВЗ и инвалидов увеличивается на 1,5
часа. При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание.
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