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Единый государственный экзамен на
территории Пермского края в 2014 году
В 2013-2014 учебном году сдавали ЕГЭ 12 396 выпускников 11 классов
общеобразовательных организаций из 48 муниципальных районов
(городских округов) Пермского края.
На территории Пермского края были созданы все условия для
функционирования и организована работа 71 пункта приема ЕГЭ, в том
числе один в колонии строгого режима г. Кунгура (впервые).
Проведена аккредитация более 1 500 общественных наблюдателей.
Все пункты проведения экзаменов Пермского края были оснащены
системами видеонаблюдения и металлодетекторами.
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Нарушения Порядка проведения ЕГЭ
в Пермском крае в 2014 году (основной период)
Дата
29 мая

Предмет
Нарушения
русский язык 1. Телефон (г. Пермь)
2. Шпаргалка (г. Губаха)

5 июня

математика 1. Телефон – 2 чел. (г.
Пермь)
2. Телефон (г. Соликамск)

11, 16
июня

обществознание

1. Телефон (г. Пермь)
2. Телефон (Чайковский
район)
3. Шпаргалка (г. Пермь)
4. Шпаргалка (Пермский
район)

Наименование ОУ
МАОУ «СОШ №112» г.
Пермь,
МАОУ «СОШ №15» г.
Губаха

МАОУ «СОШ №36»
МАОУ «СОШ №63» г.
Перми,
Выпускник прошлых
лет
МАОУ «СОШ №133» г.
Перми,
МБОУ «СОШ с.
Большой Букор»
МАОУ «СОШ №9»
МОУ Култаевская
СОШ, Пермский район

ИТОГО: 6 – за телефон, 3 – за шпаргалки
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Нарушения Порядка проведения ЕГЭ должностными
лицами в Пермском крае в 2014 году
1.

2.

3.

4.

Формирование региональной базы данных участников ЕГЭ (г. Пермь,
Березники, Пермский, Карагайский, Куединский муниципальные
районы )
Во время проведения экзамена по русскому языку в г. Губаха
руководителем пункта проведения экзамена было допущено
нарушение методических рекомендаций по проведению ЕГЭ в части
времени получения экзаменационных материалов в штабе пункта
(задержка на 1 час).
Зафиксированы единичные нарушения методических рекомендаций
со стороны организаторов в аудиториях Краснокамского, Пермского,
Чернушинского, Юрлинского, Ильинского, Березовского, Осинского
муниципальных районов, г. Перми и г. Соликамска.
Прокурорами Юсьвенского и Кочевского района выявлены нарушения
при организации и проведении ЕГЭ в части привлечения в качестве
организаторов, педагогов, преподающих в выпускных классах,
нарушения в части несоблюдения сроков информирования участников
ЕГЭ и их родителей.
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Типичные нарушения при проведении
ЕГЭ 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Подготовка аудиторий в ППЭ
Организация проведения ЕГЭ для лиц с ОВЗ
Проведение инструктажа
Настройка ракурса видеокамер
Нарушения, допущенных организаторами
Наличие справочных материалов в туалетах
Нарушение правил рассадки
Медицинские справки, предоставленные в ГЭК не
соответствуют форме справок, выдаваемых
медицинскими учреждениями
9. Нарушения в штабе
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Новое в ЕГЭ в 2015 году
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Сроки проведения ЕГЭ
• Декабрь 2014г.– итоговое сочинение
(изложение);
• Февраль – русский язык (выпускники прошлых
лет, имеющие неудовлетворительный результат),

география (для обучающихся, закончивших освоение
предмета)

• Апрель – досрочный период (для обучающихся,
имеющих допуск педагогического совета);

• Май, июнь – основной период
• Сентябрь – в специализированных центрах
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Регистрация на ЕГЭ
• Сочинение (изложение) – для
обучающихся текущего года (в ОО), для
выпускников прошлых лет, СПО (в МО УО
или ОО);
• До 1 декабря 2014 года – регистрация на
февральский этап;
• До 1 февраля 2015 года – регистрация на
остальные этапы;
• Август 2015 года – регистрация на
сентябрьский этап
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Третий обязательный или
«Президентское сочинение»
Сочинение возвращается в школу как форма работы…
• Приказ Минобрнауки России от 5.08.2014г №923
• Выпускное сочинение - допуск к ЕГЭ
Дата проведения: 03.12.2014 г., 04.02.2015г, 06.05.2015г
• Система оценивания: зачет/не зачет
• Участники: обучающиеся, выпускники прошлых лет
• Схема проведения: определяется субъектом РФ
Допускается использование орфографического словаря
(толковый словарь – для изложения)
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Организационная схема проведения
выпускного сочинения (изложения)
Начало: 3 декабря в 10.00 по местному времени
Время написания: 235 мин.
Объём: не менее 250 слов; для изложения не менее 150
слов;
Апробация: 20 ноября 2014 года
Проводится в ОО; проверяется предметной комиссией ОО;
Наличие общественных наблюдателей и включенной
системы видеонаблюдения не требуется;
Отсканированные образы работ направляются в РЦОИ по
защищенному каналу связи;
Бумажные варианты работ хранятся в ОО;
ОО вправе привлекать к проверке независимых экспертов
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Изменение структуры КИМ по
русскому языку
• 1. Убрана часть с выбором ответа;
• 2. Уровень сложности не изменится;
• 3. Краткое сочинение-эссе сохраняется
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Математика раздваивается..
Концепция математического образования в РФ

УРОВЕНЬ
Базовый
(для получения аттестата)
«5» баллов

Профильный
(для поступления в ВУЗ)
«100 баллов»
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Математика раздваивается..
Выпускники текущего года могут отметить в
заявлении и сдавать два уровня - базовый и
профильный, результаты ЕГЭ не
суммируются);
Если обучающийся не сдал ЕГЭ на
профильном уровне, то пересдать его он
сможет только на базовом уровне
Апробация с 13 по 17 октября 2014 года
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На иностранных языках придется
говорить…
Введение устной части на экзаменах по иностранным языкам;

Экзамен будет проходить в два дня;
Максимальный балл (100) можно получить, если
выпускник сдает и письменную часть, которая
оценивается максимум в 80 баллов, и устную часть,
которая оценивается максимум в 20 баллов;
В 2015 году на добровольной основе;
Специально оборудованные аудитории для
экзаменов
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Схемы доставки КИМ в ППЭ
1. Печать КИМ в ППЭ (наличие ЭЦП);
2. Получение КИМ в день проведения
экзамена со склада доставщика;
3. Доставка КИМ до ППЭ управлением
Спецсвязи
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Печать КИМ в ППЭ
1. В феврале – обязательна во всех субъектах РФ;
2. Согласование с Рособрнадзором списка
муниципальных районов (городских округов);
3. Технически подготовленные аудитории;
4. Наличие защищенного канала связи в ППЭ;
5. Наличие технического специалиста в ППЭ
6. Наличие ЭЦП у члена ГЭК
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НИКО
Проведение Рособрнадзором независимых
исследований качества образования (НИКО) по
математике (5, 6, 7 классы), в начальных классах
(русский язык, окружающий мир, литературное
чтение 4 классы), информатике и ИКТ (8, 9 классы)
Сроки: 28 октября, апрель;
Участники НИКО по математике : выборка (3 школы
Пермского края)
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Подготовка к ЕГЭ 2015 года
1. Проведение информационно-разъяснительной работы с
обучающимися и родителями (муниципальный
календарный план-график, медиа-план, протоколы
родительских собраний и др.);
2. Видеонаблюдение в аудиториях, штабе (передача
оборудования Ростелекома);
3. Металлодетекторы (договоры с охранными
предприятиями);
4. Обучение организаторов и руководителей ППЭ;
5. Оснащение ППЭ необходимым оборудованием (ПК,
принтеры, каналы связи)
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