
 

 

Формы проведения и участники ГИА по образовательным 
программам среднего общего образования в 2015 г. 

С целью совершенствования процедуры проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утв. приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 (далее – Порядок), 
внесен ряд изменений: 

Формы проведения ГИА 

Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по математике будет сдаваться по двум уровням – 
базовому и профильному. Результаты ЕГЭ по математике базового и профильного уровней 
признаются в качестве результатов государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). Результаты 
ЕГЭ по математике профильного уровня необходимы для поступления на определенные 
специальности высшего профессионального образования. 

Участники ГИА 

Расширен круг обучающихся, которые допускаются к ГИА по учебным предметам, освоение которых 
завершилось ранее, и имеющих годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным 
предметам учебного плана за предпоследний год обучения. Теперь это обучающиеся X–XI(XII) 
классов. Установлен перечень категорий лиц, которые вправе писать изложение, это: 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) или дети-инвалиды и 
инвалиды; 

обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы; 

обучающиеся на дому, в ОО, в т. ч. санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые 
лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия. 

Итоговое сочинение вправе писать по желанию лица, освоившие образовательные программы 
среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные программы 
среднего (полного) общего образования – для лиц, получивших документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 г.), 
граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных ОО (далее – выпускники 
прошлых лет), обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных ОО. 

Новым является и то, что выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее 
образование в иностранных ОО, самостоятельно выбирают сроки написания итогового сочинения из 
числа установленных Порядком, а также и то, что продолжительность итогового сочинения 
(изложения) увеличивается на 1,5 ч для обучающихся, выпускников прошлых лет с ОВЗ, 
обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов. 

Уточнен перечень лиц, которые повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) 
в дополнительные сроки в текущем году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая), это: 

обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный результат 
(незачет); 

обучающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

обучающиеся, выпускники прошлых лет, не завершившие сдачу итогового сочинения (изложения) по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально). 

В заявлении обучающие указывают не только выбранные учебные предметы, а также уровень ЕГЭ по 
математике. 

Изменен срок подачи заявления обучающимся, теперь необходимо подать заявление до 1 февраля. 

Добавлена норма, согласно которой обучающиеся и выпускники прошлых лет для участия в ЕГЭ в 



 

 

феврале подают заявление до 1 декабря. 

Дополнено, что выпускники прошлых лет – военнослужащие, проходящие военную службу по призыву 
и по контракту, поступающие на обучение в военные ОО высшего образования, для участия в ЕГЭ 
подают заявление не позднее чем за две недели до начала проведения соответствующего экзамена 
(соответствующих экзаменов) в места регистрации на сдачу ЕГЭ в субъекте РФ, где расположена 
военная ОО высшего образования, заявления с указанием учебного предмета (перечня учебных 
предметов), по которым планируют сдавать ЕГЭ в текущем году. 

Организация проведения ГИА 

Органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в 
сфере образования, создают государственные экзаменационные комиссии (далее – ГЭК), 
председателей и заместителей председателей ГЭК утверждает Рособрнадзор. Состав ГЭК с 
Рособрнадзором теперь не согласуется. Уточнены полномочия председателя ГЭК и членов ГЭК в 
части возможности председателем ГЭК принимать решение о направлении членов ГЭК в пункты 
приема экзаменов (далее – ППЭ), региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ), 
предметные комиссии и конфликтную комиссию для осуществления контроля за проведением ГИА, а 
также в места хранения экзаменационных материалов в части полномочий членов ГЭК обеспечивать 
соблюдение установленного порядка проведения ГИА, в т. ч. по решению председателя ГЭК не 
позднее чем за две недели до начала экзаменов проводят проверку готовности ППЭ, обеспечивают 
доставку экзаменационных материалов в ППЭ в день экзамена, осуществляют контроль за 
проведением ГИА в ППЭ, РЦОИ, предметных комиссиях и конфликтной комиссии, а также в местах 
хранения экзаменационных материалов. 

Информация, которая публикуется в средствах массовой информации, в которых осуществляется 
официальное опубликование нормативных правовых актов органов государственной власти 
субъектов РФ на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, учредителей, 
загранучреждений, на специализированных сайтах организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в целях информирования граждан о порядке проведения ГИА, дополняется 
следующими сведениями: 

о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников 
прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных ОО) – 
не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения); 

сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников 
прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных ОО) – 
не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления; 

сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА – не позднее чем за месяц до завершения 
срока подачи заявления. 

Сроки и продолжительность проведения ГИА 

Для обучающихся, выпускников прошлых лет ГИА по их желанию может проводиться досрочно, но не 
ранее 1 февраля, в формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

Ранее этим правом можно было воспользоваться после 1 апреля. 

В Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.12.2013 № 1400 также внесен ряд изменений, касающихся проведения ГИА, 
проверки экзаменационных работ и их оценивания. 


