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ПЕРЕЧЕНЬ   НОРМАТИВНЫХ   

ПРАВОВЫХ   АКТОВ 
 

1) Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 

2) Правила формирования и ведения ФИС ГИА и 

приема и РИС ГИА 
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.08.2013 № 755) 

 

3) Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (утв. приказом Минобрнауки России 

от 26.12.2013 №1400 с изменениями от 07.07.2015 № 693) 

 

4) Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (утв. приказом Минобрнауки России 

№1394 от 25.12.2013 с изменениями от 07.07.2015 № 692) 

 

5) Порядок аккредитации общественных наблюдателей 
(утв. приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 с 

изменениями от 12.01.2015 №2) 

 

6) Порядок разработки, использования и хранения КИМ 

для ЕГЭ 
(утв. приказом Рособрнадзора от 17.12.2013 № 1274 ) 

 

7) Распоряжение Рособрнадзора по минимальным 

баллам от 23.03.2015 № 794-10 



ИЗМЕНЕНИЯ   В   НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ   АКТАХ   по   ГИА-11 
 

Основные изменения 
 

Срок подачи заявлений на участие в ЕГЭ:  

      1 февраля 

 

Для лиц с ОВЗ и инвалидов, детей-инвалидов:  

- время устной части ЕГЭ по иностранным 

языкам увеличивается на 30 мин; 

- для слепых участников обеспечивается 

достаточное количество специальных 

принадлежностей для оформления ответов 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер;  

- ГВЭ для всех категорий ОВЗ проводится в 

устной форме по желанию. 

 

Возможность сдачи ЕГЭ для обучающихся СПО и 

иностранных образовательных организаций при 

представлении справки об обучении или 

завершении обучения по программам среднего 

общего образования  

 

Определение места для личных вещей 

участников ГИА до входа в ППЭ. 

Определение понятий «территория ППЭ», «вход в 

ППЭ» 



ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТАХ по ГИА-11 

(продолжение).  

Повторный допуск к сдаче ЕГЭ 
 

Сроки 

пересдачи  

Категории 

участников ЕГЭ  

Учебные 

предметы  

Дополнительные 

сроки в текущем 

году  

(резервные дни 

до 1 сентября)  

Выпускники текущего года, 

получившие 

неудовлетворительный 

результат по одному из 

обязательных предметов. 

Русский язык, 

математика 

(базовый 

уровень) и 

математика 

(профильный 

уровень)  

Не ранее 1 

сентября 

текущего года  

Выпускники текущего года, 

не прошедшие ГИА-11. 

Выпускники текущего года, 

получившие на ГИА-11 

неудовлетворительные 

результаты более чем по 

одному обязательному 

учебному предмету, либо 

получившие повторно 

неудовлетворительный 

результат по одному из этих 

предметов на ГИА-11 в 

дополнительные сроки. 

Выпускники прошлых лет, 

изъявившие желание 

участвовать в ЕГЭ.  

Русский язык, 

математика 

(базовый 

уровень) и 

математика 

(профильный 

уровень)  

Не ранее чем 

через год  

Все категории участников 

ЕГЭ  

Все учебные 

предметы  

 

 



Минимальное количество баллов ЕГЭ, 

необходимое для поступления на обучение по 

программам бакалавриата и программам 

специалитета 

 

Предметы  2016  

Русский язык  36  

Математика  27  

Физика  36  

Химия  36  

Информатика и ИКТ  40  

Биология  36  

История  32  

География  37  

Иностранные языки  22  

Обществознание  42  

Литература  32  

 

 

 

 



ИЗМЕНЕНИЯ    ПОРЯДКА   ПРОВЕДЕНИЯ 

ГИА-9 

 

 

                                      
Обязательные предметы: Обязательные предметы: 

русский язык 

математика 

 

русский язык 

математика 

2 предмета по выбору 

(физика, химия, 

биология, история, 

география, информатика 

и ИКТ, иностранные 

языки, обществознание, 

литература) 

 

2 предмета по выбору 

(физика, химия, 

биология, история, 

география, информатика 

и ИКТ, иностранные 

языки, обществознание, 

литература) 

Аттестат = успешные 

результаты ГИА по 

обязательным 

предметам 

 

Пересдача 

неудовлетворительных 

результатов по одному 

из обязательных 

предметов 

Аттестат = успешные 

результаты ГИА по 

четырем  учебным 

предметам 

 

Пересдача не более двух 

неудовлетворительных 

результатов по всем 

учебным предметам 



ИЗМЕНЕНИЯ    В   НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ   АКТАХ   ПО   ГИА-9 

 

Основные изменения 

 

1)   При проведении ГИА-9  по учебному 

предмету в состав организаторов и 

ассистентов не входят специалисты по 

этому учебному предмету (ранее было 

только ОГЭ)  

 

2)   ГВЭ для всех категорий ОВЗ в устной 

форме по желанию 

 

3)   Лица, изучавшие родной язык и 

литературу на родном языке могут выбрать 

экзамен по родному языку и/или родной 

литературе для прохождения ГИА-9 (не 

входит в 4 обязательных предмета для 

сдачи ГИА-9)  

 

4)   Определение места для личных вещей 

участников ГИА до входа в ППЭ. 

Определение понятий «территория ППЭ», 

«вход в ППЭ»  



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) 

2015-2016 учебный год 

 

 

2 декабря 2015 года выпускников 

11-х классов ждѐт испытание в 

виде написания итогового 

сочинения для допуска к ЕГЭ. 

Данное сочинение будет 

оцениваться по системе 

зачѐт/незачѐт, и писать его будут 

все ученики 11-ых классов в 

первую среду декабря (2 декабря). 

В случае незачѐта переписать его 

можно будет в первые среды 

февраля и мая (3 февраля и 4 мая). 

 

 



НАПРАВЛЕНИЯ  

ТЕМ СОЧИНЕНИЙ 

 

 


