
Кемерово, март 2015



 Федеральный закон от 26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

(статья 59, 60).

 Правила формирования и ведения ФИС ГИА и приѐма РИС ГИА

(постановление Правительства РФ от 31.08.2013 г. № 755).

 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве

общественных наблюдателей при проведении ГИА по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования,

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»

(приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 г. № 491).

 «Об утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным

программам основного общего образования» (приказ Минобрнауки

России от 25.12.2013 г. № 1394 с изменениями от 16.01.2015 № 10).

 «Об утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным

программам среднего общего образования» (приказ Минобрнауки России

от 26.12.2013 г. № 1400 с изменениями от 05.08.2014 № 923, 16.01.2015 № 9).
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Основные  нормативные  
документы, сопровождающие

ГИА-9 и ГИА-11/12



Основные  нормативные  
документы, сопровождающие

ГИА-9 и ГИА-11/12
 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения ОГЭ по

образовательным программам основного общего образования по каждому

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при

его проведении в 2015 году» (приказ Минобрнауки России от 03.02.2015 г. № 46).

 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения ЕГЭ по

образовательным программам среднего общего образования по каждому

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при

его проведении в 2015 году» (приказ Минобрнауки России от 03.02.2015 г. № 44).

 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения ГВЭ по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования

по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания,

используемых при его проведении в 2015 году» (приказ Минобрнауки России от

03.02.2015 г. № 45).

 «Об установлении минимального количества баллов ЕГЭ, необходимого для

поступления на обучение по программам бакалавриата и специалитета»

(распоряжение Рособрнадзора от 04.09.2014 г. № 1701-10)
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Основные  инструктивно-методические 
документы, сопровождающие 

ГИА-9 и ГИА-11/12
 «Методические материалы по подготовке и проведению ЕГЭ в ППЭ в 2015 году» (письмо

Рособрнадзора от 27.02.2015 г. № 02-63).

 «Методические рекомендации по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам

основного общего образования в форме ОГЭ» (письмо Рособрнадзора от 25.02.2015 г. № 02-60).

 «Методические рекомендации по организации и проведению ГИА по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования в форме ОГЭ и ЕГЭ для лиц с ОВЗ,

детей-инвалидов и инвалидов» (письмо Рособрнадзора от 25.02.2015 г. № 02-60).

 «Методические материалы по осуществлению общественного наблюдения при проведении ГИА по

образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ» (письмо Рособрнадзора

от 27.02.2015 г. № 02-63).

 «Методические рекомендации по организации систем видеонаблюдения при проведении ГИА по

образовательным программам среднего общего образования » (письмо Рособрнадзора от 17.02.2015

г. № 02-52).

 «Правила заполнения бланков ЕГЭ в 2015» (письмо Рособрнадзора от 09.02.2015 г. № 02-36).

 «Методическое письмо о проведении ГИА по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования по русскому языку в форме ГВЭ (письменная и устная формы)»

(письмо Рособрнадзора от 26.02.2015 г. № 02-61).

 «Методическое письмо о проведении ГИА по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования по математике в форме ГВЭ (письменная и устная формы)» (письмо

Рособрнадзора от 26.02.2015 г. № 02-61). 4



Предмет ЕГЭ ОГЭ ГВЭ-9, ГВЭ-11/12

Русский язык 210 мин. (3 ч.30 мин.) 235 мин. (3 ч.55 мин.) 235 мин. (3 ч.55 мин.)

Математика - 235 мин. (3 ч.55 мин.) 235 мин. (3 ч.55 мин.)

Математика (проф.) 235 мин. (3 ч.55 мин.) - -

Математика (баз.) 180 мин. (3 ч.) -

Физика 235 мин. (3 ч.55 мин.) 180 мин. (3 ч.) -

Химия 180 мин. (3 ч.) 120 мин. (2 ч.) -

Биология 180 мин. (3 ч.) 180 мин. (3 ч.) -

История 210 мин. (3 ч.30 мин.) 180 мин. (3 ч.) -

Литература 235 мин. (3 ч.55 мин.) 235 мин. (3 ч.55 мин.) -

Обществознание 235 мин. (3 ч.55 мин.) 180 мин. (3 ч.) -

География 180 мин. (3 ч.) 120 мин. (2 ч.) -

Информатика 235 мин. (3 ч.55 мин.) 150 мин. (2,5 ч.) -

Ин. языки
180 мин. (3 ч.)

13 мин. – «Говорение»

120 мин. (2 ч.)

10 мин. – «Говорение»
-
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Дата ЕГЭ/ГВЭ-11/12 Дата ОГЭ/ГВЭ-9

25 мая география , литература 27 мая математика

28 мая русский язык
29 мая

обществознание, химия, литература, 

ИКТ1 июня математика Б

4 июня математика П 3 июня русский язык

8 июня обществознание, химия
5 июня

география, история, биология, физика, 

ин. языки11 июня ин. языки (письмо), физика

15 июня ИКТ, биология, история 9 июня резерв: математика

17 июня ин. языки (устно)
10 июня

резерв: обществознание, химия, 

литература, ИКТ18 июня ин. языки (устно)

22 июня резерв: русский язык 16 июня резерв: русский язык

23 июня резерв: математика Б и П
17 июня

резерв: география, история, биология, 

ин. языки, физика24 июня резерв: гео., хим., лит.,общ., физ.

25 июня резерв: ист., био., ИКТ, ин. яз (письмо) 18 июня резерв: все предметы

26 июня ин. языки (устно) 6

Основной период:



Предмет
ЕГЭ ОГЭ

2014 2015 2014 2015

Русский язык 2115 2120 3866 4035

Математика 2115 - 3899 4035

Математика Б - 771 - -

Математика П - 1854 - -

Обществознание 1413 1380 759 753

Физика 527 596 324 357

Биология 307 307 121 144

География 54 88 45 32

Химия 234 270 205 216

История 402 485 66 86

Информатика и ИКТ 162 241 220 219

Литература 116 195 80 84

Английский язык 181 219 157 174

Немецкий язык 10 11 10 21

Французский язык 4 4 5 0



Класс Всего
выбор формы экзамена

ОГЭ ОГЭ/ГВЭ ГВЭ

9 класс 143 10 1 132

Класс Всего
выбор формы экзамена

ЕГЭ ЕГЭ/ГВЭ ГВЭ

11/12 класс 25 21 3 1



ЕГЭ
11  (основные) 

2   (дополнительные)

ОГЭ
22  (основные)

2   (дополнительные)

ГВЭ
11/12 класс – 4

9 класс – 8 

«на дому»
ЕГЭ – 2 

ГВЭ-9  – 7 



Принято заявлений (на 17.03.2015)

ЕГЭ – 240 человек 

ОГЭ – 390 человек

1. «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при

проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»

(приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 г. № 491)

2. «Методические материалы по осуществлению общественного наблюдения при проведении ГИА

по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ»

(письмо Рособрнадзора от 27.02.2015 г. № 02-63)



п. 5.3 (б) Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике 

определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных 

отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления.

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам 

выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс.

п. 21 Аттестаты об основном общем образовании с отличием выдаются 

выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным 

программам основного общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки 

"отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне основного общего образования.
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п. 5.3 (б)  Итоговые отметки за 11/12 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.

п. 21 Аттестаты о среднем общем образовании с отличием выдаются 

выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки 

"отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне среднего общего образования.
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