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Об изменениях в процедуре 
проведения ЕГЭ

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края информирует вас о том, что Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки (далее - Рособрнадзор) в 2015 году запланированы 
следующие изменения в процедуре проведения единого государственного 
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. В 2015 году выпускники 
смогут 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 испытаний, 
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.

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 неудовлетворительные 
результаты более чем по одному обязательному предмету, либо
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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.

Обращаем внимание, что в 2015 году проведение ЕГЭ в июле не 
предусмотрено. Выпускникам прошлых лет предлагается сдать экзамены в 
апреле 2015 года.

Проект расписания проведения ЕГЭ на 2015 год будет размещен в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
http://www.ege.edu.ru/.

В целях реализации запланированных изменений в процедуре 
проведения ЕГЭ вам необходимо организовать проведение следующей ра
боты:

1. Организовать работу в соответствии с подготовленными планами 
мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации в 2015 году.

2. Усилить информационно-разъяснительную работу с выпускни
ками и их родителями.

3. Предусмотреть меры по повышению качества образования с 
учетом результатов ЕГЭ в образовательных организациях, а также 
подготовить и реализовать комплекс мероприятий по повышению 
квалификации педагогических работников по профилю их педагогической 
деятельности с учетом анализа результатов проведения ЕГЭ в 2014 году.

Рособрнадзор обращает внимание, что результаты ЕГЭ не должны 
использоваться при составлении рейтингов образовательных организаций и 
эффективности работы учителей.

Вместе с тем анализ результатов ЕГЭ позволил выявить проблемы в 
освоении федеральных государственных образовательных стандартов. 
Рособрнадзор рекомендует использовать указанные результаты для прове
дения содержательной работы по развитию системы образования.

Кроме того, направляем вам распоряжение Рособрнадзора от 
04 сентября 2014 года № 1701-10 «Об установлении минимального 
количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для 
поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета». Просим данную информацию довести до сведения 
выпускников и их родителей (законных представителей).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра Н.А.Лаврова

Чубова Ольга Николаевна 
8-962-028-21-18
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Распоряжение Рособрнадзора от 04.09.2014 N 1701 -10 "Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 4 сентября 2014 г. N 1701-10

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА

В соответствии с частью 4 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации":

1. Определить минимальное количество баллов единого государственного экзамена, 
необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета:

по русскому языку 36 баллов, 
по математике 27 баллов; 
по физике 36 баллов; 
по химии 36 баллов;
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 40 

баллов;
по биологии 36 баллов; 
по истории 32 балла; 
по географии 37 баллов; 
по обществознанию 42 балла; 
по литературе 32 балла;
по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) 22 балла.
2. Признать утратившим силу распоряжение Рособрнадзора от 20.06.2014 N 1231-11 

"Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена, 
необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета".

Руководитель
С.С.КРАВЦОВ
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