
Новости ЕГЭ 2015 года 

В 2015 году нас ждут изменения, которые будут внедрены в систему 
сдачи ЕГЭ.   

В число выпускных экзаменов в текущем учебном году в школы вернет-
ся итоговое сочинение. Итоговое изложение вместо сочинения вправе пи-
сать только обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или 
дети-инвалиды и инвалиды. 

Для выпускников 2015 года написание итогового сочинения (изложения) 
является обязательным этапом завершения среднего общего образования и 
рассматривается как допуск к государственной итоговой аттестации. Ре-
зультатом итогового сочинения или изложения будет «зачет» или «неза-
чет». К сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ) будут допускаться  выпускники, получившие «за-
чет».  

На добровольной основе итоговое сочинение (изложение) могут напи-
сать и выпускники прошлых лет с целью представления его результатов в 
вузы.   

Выпускники текущего года итоговое сочинение (изложение) будут пи-
сать в первую среду декабря 2014 года в своих школах по темам (текстам), 
сформированным Рособрнадзором по часовым поясам.  

В первую среду февраля и мая  выпускникам, получившим «незачет» 
будет предоставлена возможность пересдачи сочинения (изложения), эта 
возможность дается и обучающимся, пропустившим итоговое сочинение 
(изложение) по уважительной причине. 

При поступлении в вузы сочинение (изложение) рассматривается в ря-
ду индивидуальных достижений и может принести абитуриенту до 10 до-
полнительных баллов к ЕГЭ. Оценка за сочинение на данном этапе выстав-
ляется вузом по утвержденным им критериям. 

Уже определены пять основных направлений тем итогового сочинения 
для его проведения в 2014/15 учебном году: 
- «Недаром помнит вся Россия…» (200-летний юбилей М.Ю. Лермонтова) 

Темы сочинений, сформулированные на материале творчества  
М.Ю. Лермонтова, нацеливают на размышления о своеобразии творчества  
М.Ю. Лермонтова, особенностях проблематики его произведений, специфи-
ке художественной картины мира, характерных чертах лермонтовского 
героя и т.п. 
- Вопросы, заданные человечеству войной 

Темы данного направления ориентируют обучающихся на размышле-
ния о причинах войны, влиянии войны на судьбу человека и страны, о нрав-
ственном выборе человека на войне (с опорой на произведения отечествен-
ной и мировой литературы). 
- Человек и природа в отечественной и мировой литературе 

Темы, сформулированные на основе указанной проблематики, позво-
ляют поразмышлять над эстетическими, экологическими, социальными и 



другими аспектами взаимодействия человека и природы. 
- Спор поколений: вместе и врозь 

Темы данного направления нацеливают на рассуждение о семейных 
ценностях, о различных гранях проблемы взаимоотношений между поколе-
ниями: психологической, социальной, нравственной и т.п. (с опорой на про-
изведения отечественной и мировой литературы). 
- Чем люди живы? 

Темы данного направления предполагают рассуждение о ценностных 
ориентирах человека и человечества, об этико-нравственных, философ-
ских, социальных аспектах бытия (на материале отечественной и мировой 
литературы). 

Оцениваться сочинение будет  по пяти параметрам: 
1. Соответствие теме; 
2. Аргументация. Привлечение литературного материала; 
3. Композиция и логика рассуждения; 
4. Качество письменной речи; 
5. Грамотность.  

Время написания сочинения – 3 часа 55 минут. Выпускнику разрешает-
ся пользоваться орфографическим словарём. 

Для получения «зачета» необходимо иметь положительный резуль-
тат по трем критериям (по критериям № 1 и № 2 – в обязательном поряд-
ке) и выполнить следующие условия: выдержать объем итогового сочине-
ния (не менее 250 слов) и написать работу самостоятельно (сочинение не 
должно быть списано из какого-либо источника). 

ЕГЭ по математике в текущем учебном году в соответствии с Кон-
цепцией развития математического образования в Российской Федерации  
будет разделен на два уровня: базовый и профильный. В 2015 году выпуск-
ники смогут выбрать либо оба уровня одновременно, либо только один из 
уровней. Для получения аттестата о среднем общем образовании, а также 
для поступления в  образовательную организацию высшего образования, 
где в перечне вступительных испытаний отсутствует учебный предмет 
«Математика», достаточно сдать экзамен по математике на базовом 
уровне. Для поступления в образовательную организацию высшего образо-
вания, в которой математика включена в перечень вступительных испы-
таний, необходимо сдавать экзамен по учебному предмету «Математика» 
на профильном уровне.  

При проведении ЕГЭ по иностранным языкам по желанию участника 
ЕГЭ в экзамен включается раздел «Говорение», устные ответы на задания 
которого записываются на аудионосители. Максимальный балл 100 можно 
получить, если выпускник сдаст помимо письменной части, которая будет 
оцениваться максимум в 80 баллов, также устную часть, которая будет 
оцениваться максимум в 20 баллов.  
 

 



Изменения коснулись и структуры контрольных измерительных ма-
териалов. В  КИМ 2015 года нумерация заданий изменена на сквозную число-
вую нумерацию,  сокращено количество заданий с выбором ответа из пред-
ложенных материалов. (С демонстрационной версией КИМ 2015 года можно 
ознакомиться на сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических из-
мерений» (http://fipi.ru)). Кроме того, изменения затронули и бланк ответов 
N 1, при этом бланк регистрации, бланк ответов N 2 и дополнительный 
бланк ответов N 2 остались прежними. 

С 2015 года к досрочной сдаче государственной итоговой аттестации, 
которая будет проводиться не ранее 1 апреля, теперь будут допускаться 
все желающие  - обучающиеся и выпускники прошлых лет. Напомним, что 
ранее досрочно ЕГЭ сдавали лишь те, кто имел уважительные причины, 
подтвержденные документально, по которым не мог сдавать ЕГЭ в основ-
ную волну. 

Обучающимся, получившим на ЕГЭ неудовлетворительные результа-
ты более чем по одному обязательному предмету, либо получившим по-
вторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов, а 
также не преодолевшим минимальный порог по предметам по выбору, бу-
дет предоставлена возможность сдать экзамен по соответствующему 
учебному предмету в дополнительные сроки в сентябре 2015 года в специа-
лизированных центрах не более одного раза. 

Обращаем внимание, что в 2015 году проведение ЕГЭ в июле не преду-
смотрено. Выпускникам прошлых лет предлагается сдать экзамены в ап-
реле 2015 года.  Кроме того, в феврале 2015 года выпускникам прошлых лет  
будет предоставлена возможность сдать ЕГЭ по русскому языку и геогра-
фии. 

Для участия в итоговом сочинении и едином государственном экза-
мене выпускники прошлых лет подают заявление в управление образова-
ние администрации Пушкинского муниципального района, расположенное по 
адресу:  город Пушкино, улица Некрасова, дом 2, кабинет №5.  

Всю необходимую информацию об организации и проведении ЕГЭ в Пуш-
кинском муниципальном районе можно получить по телефону «Горячей ли-
нии» 8-496-539-07-60 или на сайте управления образования администрации 
Пушкинского муниципального района  pushkinoedu.narod.ru. 

 
 

Заместитель начальника управления образования администрации Пушкин-
ского муниципального района Т.А. Усольцева 
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