
 

Единый государственный экзамен  2015 
В этом году выпускные экзамены для школьников значительно изменятся . 

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов в Ситуационно-информационном 
центре открыл новую экзаменационную кампанию «ЕГЭ – выбор будущего».  

«Единый государственный экзамен 2014 года прошел объективно, и наша 
задача, чтобы в 2015 году и в последующие годы экзаменационные кампании 

проходили также максимально честно» - сказал глава ведомства.  
Рособрнадзор до 1 сентября опубликовал информацию обо всех 

изменениях ЕГЭ-2015, а на официальном сайте Федерального института 
педагогических измерений  размещены демоверсии контрольно измерительных 

материалов по всем предметам. 
Среди основных изменений: введение итогового сочинения (изложения), 

которое станет допуском к государственной итоговой аттестации, разделение ЕГЭ 

по математике на базовый и профильный уровни, а также введение устной части в 
ЕГЭ по иностранному языку.   

В следующем году Рособрнадзор намерен расширить институт 
федеральных инспекторов и общественных наблюдателей. Также в 2015 году 

будет распространена технология печати контрольно измерительных материалов 
непосредственно в пунктах проведение экзаменов, а онлайн-наблюдение в 

аудиториях планируется довести до 80%.   
 

Итоговое сочинение 2015 
 

Сочинение (изложение) для выпускников текущего года является допуском к 
сдаче итоговой государственной аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования. Регистрация участия в итоговом сочинении 

(изложении) выпускников текущего года осуществляется там, где они проходят 
обучение.  

Кроме того, сочинение могут писать выпускники прошлых лет, 
обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование,  лица с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, если результаты сочинения 
необходимы им для поступления в вузы. Места регистрации на сочинение 

(изложение) определяются органами управления образования. 
Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря (в 2014 

году это 3 декабря). Для повторно допущенных (получивших «незачет» или не 
явившихся по уважительной причине, подтвержденной документально) 

предусмотрены дополнительные сроки – первая среда февраля и первая рабочая 
среда мая. Информация о сроках, местах проведения и порядке информирования об 

итогах сочинения должна быть доведена до его участников органами управления 
образованием не позднее чем за месяц. 

Комплекты тем сочинения (изложения) передаются Рособрнадзором в регионы 

за 2 часа до проведения через специализированный портал.  
Сочинение (изложение) проводится в школах, где учатся обучающиеся 11 

класса текущего года.  
Начинается в 10:00 по местному времени, продолжительность написания – 3 

часа 55 минут. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья время увеличено 
на полтора часа.  



При написании сочинения используются бланки. Участнику разрешается 

пользоваться орфографическим словарем. Запрещено   пользоваться текстами 
литературного материала (художественными произведениями, публицистикой и т.д.).  

Проверку работ осуществляют эксперты, входящие в состав комиссий 
образовательных организаций. При этом к проверке могут быть привлечены и 

независимые эксперты. 
При оценке итогового сочинения (изложения) используются пять критериев: 

№1 - соответствие теме (содержание работы); 
№2 – аргументация, привлечение литературного материала (умение использовать 

литературный материал для построения рассуждения на предложенную тему 
и для аргументации своей позиции); 

№3 - композиция и логика рассуждения (умение логично выстраивать рассуждения 
на предложенную тему); 

№4 - качество письменной речи (проверка речевого оформления текста, 

использование лексики и грамматических конструкций); 
№5 - грамотность. 

Критерии №1 и №2 являются основными.  
Также при оценивании сочинения учитывается объем работы. Минимальное 

количество слов – 250, рекомендуемое – 350. Если в сочинении менее 250 слов, то за 
такую работу ставится «незачет».  

Проверка сочинений (изложений) и их оценивание должны быть завершены 
не позднее чем через неделю со дня проведения сочинения (изложения).  

 

Особенности сроков проведения ЕГЭ-2015 

Рособрнадзор подготовил и направил в регионы проект расписания ЕГЭ-
2015, в котором идея неоднократной  сдачи экзаменов находит свою реализацию.  

Согласно проекту, ведомство впервые планирует проведение в феврале 
экзаменов по географии для тех выпускников, которые закончили изучение этого 

предмета в 10 классе. Также на этом этапе будет возможность для выпускников 
прошлых лет сдать ЕГЭ по русскому языку. На основе этих экзаменов 

планируется отработать технологию неоднократной сдачи ЕГЭ.  

В апреле будут сдавать экзамены выпускники прошлых лет и текущего 

года, имеющие допуск педагогического совета, а в мае-июне – все категории 
участников ЕГЭ. 

Дополнительного этапа  в июле в 2015 году не предусмотрено. Для тех, кто 
получит неудовлетворительные результаты в экзаменационную кампанию 2015 

года, прорабатывается вопрос о пересдаче экзаменов осенью.  
«Мы постепенно уходим от жестких рамок проведения госэкзаменов. 

Возможности непрерывной сдачи ЕГЭ и предоставление возможности 
десятиклассникам сдать экзамены после завершения курса изучения предмета 
снимут психологическую нагрузку с учеников, которая иногда мешает им 

максимально продемонстрировать свои знания», - отметил руководитель 
Рособрнадзора Сергей Кравцов.  

 
 
 

Костицына Наталия,  

главный специалист- эксперт управления  
Юго -Западного образовательного округа 


