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Перечень нормативных правовых актов федерального уровня  

Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
 от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

Правила формирования и ведения ФИС ГИА и приема и РИС ГИА (утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755) 

вносятся изменения по итогам правовой экспертизы 

Порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 
образования (утв. приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400) (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 № 9) 

Порядок проведения ГИА по образовательным программам основного общего 
образования (утв. приказом Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013) (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 № 10) 



Перечень нормативных правовых актов федерального уровня  

Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 «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» 
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 19.05.2014 № 552, от 12.01.2015 № 2) 

Приказ Рособрнадзора от 17 декабря 2013 г. № 1274  «Об утверждении порядка 
разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования и порядка разработки, 

использования и хранения контрольных измерительных материалов при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (вносятся изменения) 

Распоряжение Рособрнадзора от 23.03.2015 №794-10 «Об установлении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета, и минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования»  



Особенности 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 

Новые 
нормативные 

правовые акты 

Новые технологии: 
использование ЭЦП 

Новые бланки 



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 

Особенности организации работы ППЭ 



Разрешено брать с собой на экзамен: 
- специальные чертежные инструменты,  

- брайлевский прибор и грифель, 
-  брайлевская печатная машинка  

и др. необходимые специальные технические средства  

 

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 

Особенности организации экзамена для лиц с ОВЗ 

Методические рекомендации Рособрнадзора 



Изменения в Порядок аккредитации граждан  

в качестве общественных наблюдателей  

при проведении ГИА-9 и ГИА-11, ВсОШ 

Аккредитация завершается на экзамен(ы) ГИА не позднее чем за три 

рабочих дня (было 2 недели)  

до даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету 

Фотографии общественного наблюдателя не нужны  

при подаче заявления 

Решение об аккредитации принимается аккредитующим органом  

не позднее чем за один рабочий день до даты проведения экзамена 

Удостоверение общественного наблюдателя заверяется печатью 

аккредитующего органа и выдается в течение двух рабочих дней  

(было пять) 



 


