Пресненский прокурор разъясняет - изменение процедуры сдачи ЕГЭ
16.01.2015
16 сентября 2014 года опубликовано письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования
Министерства образования и науки Российской Федерации №02-624 «О процедуре проведения ЕГЭ в
2015 году». Данным письмом запланированы следующие изменения в процедуре ЕГЭ в 2015 году:
На основании Концепции развития математического образования в Российской Федерации ЕГЭ по
математике будет разделен на два уровня: базовый и профильный. В 2015году выпускники будут
вправе выбрать либо оба уровня одновременно, либо только один из уровней - в зависимости от того
включена ли математика в перечень вступительных испытаний в образовательной организации
высшего образования.
При проведении ЕГЭ по иностранному языку по желанию сдающего может быть включен раздел
«Говорение», который оценивается в 20 баллов, что позволит сдающему набрать максимальное
количество баллов в размере 100, в случае, если данный раздел при сдаче ЕГЭ выбран не будет, то по
результатам экзамена можно будет получить не более 80 баллов.
Выпускникам прошлых лет, лицам, освоившим образовательные программы среднего общего
образования в предыдущие годы, но получившим справку об обучении в образовательной
организации, а также обучающимся 10 классов, закончившим изучение программы по отдельным
учебным предметам (русский язык, география), будет предоставлена возможность сдать ЕГЭ по этим
предметам в феврале 2015 года.
Обучающимся, получившим на ЕГЭ в 2015 года неудовлетворительные результаты более, чем по
одному обязательному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по
одному их этих предметов, а также не преодолевшим минимальный порог по предметам по выбору,
будет предоставлена возможность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в
дополнительные сроки в сентябре 2015 года в специализированных центрах не более одного раза.
При этом в 2015 году проведение ЕГЭ в июле не запланировано, выпускникам прошлых лет будет
предложено сдать экзамены в апреле 2015 года.
Проект расписания экзаменов будет размещен в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте http://www.ege.edu.ru/.
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