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Об изменениях в процедуре 
проведения ЕГЭ

Руководителям профессиональных 
образовательных организации, 
подведомственных министерству 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края информирует вас об изменениях в процедуре проведения единого госу
дарственного экзамена (далее — ЕГЭ).

В соответствии с Концепцией развития математического образования в
Российской Федерации ЕГЭ по математике в новом учебном году будет 
разделен на два уровня: базовый и профильный.
с м о г у т  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 образования, в 
которой математика включена в перечень вступительных испытании, 
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.

Обучающимся, получившим на ЕГЭ неудовлетворительные
результаты более чем по одному обязательному предмету, либо 
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 
предметов, а также не преодолевшим минимальный порог по предметам по 
выбору, будет предоставлена возможность сдать экзамен по соот
ветствующему учебному предмету в дополнительные сроки в сентябре 
2015 года в специализированных центрах не более одного раза.

Обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках ос
воения образовательных программ среднего профессионального образова
ния, проходят ГИА в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 34 Феде
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012



года № 27Э-ФЗ и пунктом 10 Порядка проведения ГИА, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, а именно экстерном в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе среднего об
щего образования. Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при усло
вии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточ
ной аттестации и получения «зачета» за итоговое сочинение (изложение).

Заявление с указанием перечня учебных предметов, по которым обу
чающиеся профессиональных образовательных организаций планируют 
сдавать ЕГЭ, должно быть подано до 1 февраля 2015 года в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по имеющей аккредита
цию образовательной программе среднего общего образования.

Дополнительно информируем о том, что в настоящее время утвер
ждаются изменения, вносимые Рособрнадзором, в Порядок проведения го
сударственной итоговой аттестации по образовательным программам сред
него общего образования, утвержденный приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400. После 
выхода официального документа вам будет направлена дополнительная ин
формация.

Досрочный период ГИА проводится с 23 марта 2015 года по 24 апреля 
2015 года, основной период, с 25 мая 2015 года по 26 июня 2015 года.

Обращаем ваше внимание, что в 2015 году проведение ЕГЭ в июле не 
предусмотрено.

При успешном прохождении ГИА обучающиеся получают аттестат о 
среднем общем образовании.

Проект расписания проведения ЕГЭ на 2015 год размещен в информа
ционно - телекомуникационной сети «Интернет» на сайте 
http://www.ege.edu.ru/.

Просим вас проинформировать обучающих и их родителей (законных 
представителей) по вопросам изменений в процедуре проведения ЕГЭ под 
роспись, а также разместить информацию об изменении в процедуре прове
дения ЕГЭ на официальных сайтах учреждений.

Информацию о проделанной работе предоставить не позднее 15 янва
ря 2015 года в министерство образования и молодежной политики Ставро
польского края на электронный адрес zayac@stavminobr.ru в отсканирован
ном виде.
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Первый заместитель министра Н.А.Лаврова

Заяц Екатерина Михайловна 
(8652) 37-24-02
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