
ОСОБЕННОСТИ

ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ

2015 ГОДА



ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ

�ЕГЭ – Единый Государственный
Экзамен

(для выпускников 11 класса)

�ОГЭ – Основной Государственный�ОГЭ – Основной Государственный
Экзамен (для выпускников 9 класса)

�ГИА – Государственная Итоговая
Аттестация

�КИМы – Контрольные Измерительные
Материалы

�ППЭ – Пункт Проведения Экзамена



В целях организации подготовки обучающихся образовательных 
организаций к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2015 году 
Министерство образования Московской области информирует о 
расположении на сайте Федерального института педагогических измерений 
(www.fipi.ru), в разделах «ЕГЭ-ГВЭ-11» и «ОГЭ и ГВЭ-9», следующих 
материалов: 

• демоверсии контрольных измерительных материалов, а также • демоверсии контрольных измерительных материалов, а также 
кодификаторы и спецификации на 2015 год (9,11кл.), 

• итоговое сочинение (11кл.), 
• открытый банк заданий ЕГЭ (11кл.), 
• открытый банк заданий ОГЭ (9кл.). 

Первый заместитель министра  
образования Московской области                                               Н.Н. Пантюхина 





� К ЕГЭ допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие 
годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения (10-11 

класс) по образовательной программе среднего класс) по образовательной программе среднего 
общего образования не ниже 

удовлетворительных).

� Выбранные обучающимся учебные предметы, 

форма (формы) ЕГЭ указываются им в заявлении.

� Заявление до 1 марта подается в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, в 

которой обучающийся осваивал образовательные 
программы среднего общего образования.















ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

ПРОЕКТ

Рекомендации по использованию и 

интерпретации результатов выполнения 

экзаменационных работ для проведения в 

2015 году основного государственного 

экзамена (ОГЭ) экзамена (ОГЭ) 

ОГЭ проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в целях государственной 

итоговой аттестации выпускников на основе 
централизованно разработанных экзаменационных 

материалов по 14 учебным предметам. Результаты 

экзамена могут быть использованы при приеме 
обучающихся в профильные классы средней 

школы. 



1. РУССКИЙ ЯЗЫК

Максимальное количество баллов, которое может 
получить экзаменуемый за выполнение всей 

экзаменационной работы, – 39 баллов. 

� Шкала пересчета первичного балла за 

выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0 – 14 15 – 24 25 – 33 34 – 39



2. МАТЕМАТИКА
Максимальное количество баллов, которое может 
получить экзаменуемый за выполнение всей 
экзаменационной работы, – 38 баллов. Из них – за 
модуль «Алгебра» – 17 баллов, за модуль 
«Геометрия» – 14 баллов, за модуль «Реальная 
математика» – 7 баллов.

� Шкала пересчета суммарного балла за 
выполнение экзаменационной работы в выполнение экзаменационной работы в 
целом в отметку по математике

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0 – 7 8 – 15 16 – 22 23 – 38 



� Шкала пересчета суммарного балла за 

выполнение заданий, относящихся к 

разделу «Алгебра» в отметку по алгебре 

� Шкала пересчета суммарного балла за 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0 – 5 6 – 11 12 – 16 17 – 23 

� Шкала пересчета суммарного балла за 

выполнение заданий, относящихся к 

разделу «Геометрия» в отметку по 

геометрии
Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0 – 2 3 – 4 5 – 8 9 – 15 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
(ВЫПИСКА ИЗ ДОКУМЕНТОВ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ РФ И РОСОБРНАДЗОРА)

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных).

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому 

языку и математике. На выполнение экзаменационной языку и математике. На выполнение экзаменационной 

работы дается 3 часа 55 минут (235 минут)

Экзамены по другим учебным предметам: литературе, 
физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам (английский, немецкий, французский и 

испанский языки), информатике и информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ) - обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору.

Выбранные обучающимся учебные предметы указываются им в 

заявлении, которое он подает в образовательную организацию 

до 1 марта.



ОСНОВНЫЕ САЙТЫ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ 2015 ГОДА

9,11 КЛАСС

ЕГЭ (Единый Государственный Экзамен) 2015

http://www.fipi.ruhttp://www.fipi.ru

http://www.ege.edu.ru

ОГЭ (Основной Государственный Экзамен) 2015

http://gia.edu.ru

http://www.fipi.ru


