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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЕГЭ2015
– С какой целью ведется видеонаблюдение
в пунктах проведения экзаменов?
– Необходимо это для того, чтобы предотвра"
тить нарушения как со стороны организаторов, не"
надлежащим образом выполняющих свои обязан"
ности, так и участников экзамена, и подачу необос"
нованных апелляций по процедуре ЕГЭ.

– Если есть результаты ЕГЭ за 2014 год, можно
ли повторно сдать ЕГЭ в 2015 году?
" Можно, это право вашего ребенка. В этом случае
при подаче заявления в вуз необходимо указать ре"
зультаты ЕГЭ, с которыми он хотел бы участвовать в
конкурсе. При этом можно указать одну дисциплину,
сданную в 2014 году, другую – в 2015 году.

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с законода
тельством РФ сведения,
содержащиеся в КИМ,
относятся к информации ограниченного
доступа. Таким образом, лица, привле
каемые к проведению и сдающие ЕГЭ,
несут ответственность за разглашение
содержащихся в КИМ сведений.
Еще раз напомните своим детям,
что фотографировать и выкладывать
в Интернет свой КИМ ЗАПРЕЩЕНО!
Вопервых, нарушителя сразу вычислят
и удалят с ЕГЭ.
Вовторых, результаты экзамена
аннулируют и дадут возможность сдать
ЕГЭ только в следующем году.
– В течение какого периода действительны
результаты ЕГЭ, и в какие сроки с ними можно
ознакомиться?
– В соответствии со статьей 71 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»
результаты ЕГЭ действительны четыре года, следу"
ющих за годом получения таких результатов. На"
пример, результаты выпускников 2015 года дей"
ствительны до 2019 включительно, и выпускники
могут пять раз воспользоваться своим правом по"
ступления в вуз с полученными результатами.
В 2014 году отменена выдача свидетельств о ре"
зультатах ЕГЭ в бумажной форме. Ознакомление с
результатами по учебному предмету осуществляет"
ся не позднее трех рабочих дней со дня их утверж"
дения председателем ГЭК с использованием ИКТ"
технологий в соответствии с требованиями законо"
дательства Российской Федерации в области защи"
ты персональных данных. Любой вуз будет иметь
доступ в федеральную информационную систему
обеспечения проведения ЕГЭ, где размещены ре"
зультаты экзаменов каждого участника, что и будет
являться основанием для зачисления.
– Можно ли не сдавать заявленный ранее эк
замен по выбору?
– Можно. Только нужно предупредить админис"
трацию школы о том, что вы передумали.
– Если сын проходит срочную службу, срок
которой заканчивается в мае, и хочет поступать
в военное учебное заведение, как ему быть?
Ведь срок подачи заявлений пройдет.
– Военнослужащий, проходящий военную служ"
бу по призыву и по контракту, поступающий на обу"
чение в военные образовательные организации
высшего образования, подает заявление для учас"
тия в ЕГЭ не позднее, чем за две недели до экзаме"
на в места регистрации заявлений в том субъекте
России, в котором расположено военное учебное
заведение, куда он планирует поступать.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
РОДИТЕЛЯМ:
В экзаменационную пору основная задача
родителей – создать оптимальные комфорт
ные условия для подготовки ребенка и... не
мешать ему. Поощрение, поддержка, реаль
ная помощь, а главное – спокойствие взрослых
помогают ребенку успешно справиться с соб
ственным волнением.
Не запугивайте ребенка, не напоминайте
ему о сложности и ответственности предстоя
щих экзаменов. Это не повышает мотивацию,
а только создает эмоциональные барьеры, ко
торые сам ребенок преодолеть не может.
Очень важно скорректировать ожидания
выпускника. Объясните: для хорошего резуль
тата совсем не обязательно отвечать на все
вопросы ЕГЭ. Гораздо эффективнее спокойно
дать ответы на те вопросы, которые он знает
наверняка, чем переживать изза нерешенных
заданий.
Независимо от результата экзамена, часто,
щедро и от всей души говорите ему о том, что
он (она) – самый(ая) любимый(ая) и что все у
него (неё) в жизни получится! Вера в успех,
уверенность в своем ребенке, его возможнос
тях, стимулирующая помощь в виде похвалы и
одобрения очень важны, ведь «от хорошего
слова даже кактусы лучше растут».

ПИТАНИЕ И РЕЖИМ ДНЯ
Позаботьтесь об организации режима дня
и полноценного питания. Такие продукты, как
рыба, творог, орехи, курага и т. д. стимулиру
ют работу головного мозга. Кстати, в эту пору
и «от плюшек не толстеют!»
Не допускайте перегрузок ребенка. Че
рез каждые 40 – 50 минут занятий обязатель
но нужно делать перерывы на 10 – 15 минут.
Накануне экзамена ребенок должен от
дохнуть и как следует выспаться. Проследите
за этим.
С утра перед экзаменом дайте ребенку
шоколадку... разумеется, это не баловство, а
просто глюкоза стимулирует мозговую дея
тельность!

– Влияют ли результаты ЕГЭ на отметку в атте
стате?
– Результаты ЕГЭ не влияют на итоговые отметки
аттестата. Они влияют на его получение. Например, в
случае, если выпускник не преодолел минимальный
порог баллов сразу по двум обязательным предметам
или получил повторно неудовлетворительный резуль"
тат по одному из них в дополнительные сроки, аттес"
тат он не получит.

– Чем отличается КИМ по математике в 2015
году от редакций предыдущих лет? Сколько за
даний необходимо выполнить, чтобы успешно
сдать экзамен?
– ЕГЭ по математике в текущем году разделен
на два уровня: базовый и профильный.
Успешная сдача экзамена базового уровня по"
зволяет поступить в вузы, где в перечне вступи"
тельных испытаний при приеме на обучение отсут"
ствует предмет «Математика».

СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
На выполнение экзаменационной работы отво
дится три часа (180 минут).
Она состоит из одной части, включающей 20 за
даний с кратким ответом базового уровня сложнос
ти.
Ответом к каждому из заданий является целое
число или конечная десятичная дробь, или последо
вательность цифр.
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Минимальное количество баллов ЕГЭ по матема
тике для поступления в вузы, где математика явля
ется профилирующим предметом, увеличилось и со
ставляет 27, что соответствует правильному реше
нию пяти заданий из части «В».
Экзаменационная работа состоит из двух частей,
которые различаются по содержанию, сложности и
числу заданий.
Сам тест состоит из 21 задания (ранее было 18),
которые по уровню сложности и типу ответов можно
разделить на несколько групп:
 задания базового типа сложности с ответом в
форме числа, которое надо занести в бланк ответов;
приводить решения по этим задачам не требуется;
 задачи повышенной сложности – требуется за
писать решение и ответ (как на обыкновенной конт
рольной работе);
 задачи высокого уровня сложности – требуется
записать решение и ответ (сложность заданий рас
считана на уровень значительно выше школьной про
граммы, далеко не все отличники могут их решить).

– Может ли пересдать выпускник ЕГЭ по
предметам по выбору, если он не преодолел ми
нимальный порог или набрал мало баллов?
– Участники ЕГЭ – выпускники текущего учебно"
го года, получившие неудовлетворительные резуль"
таты более чем по одному обязательному учебному
предмету либо получившие повторно неудовлетво"
рительный результат по одному из этих предметов
в дополнительные сроки, а также получившие не"
удовлетворительный результат по учебным предме"
там по выбору, – имеют право пройти ГИА по соот"
ветствующим учебным предметам не ранее 1 сен"
тября текущего года в специализированных цент"
рах. В России функционируют четыре независимых
центра в республиках Коми, Дагестане, Кабардино"
Балкарии и в Ставропольском крае.
Возможно, в ближайшем будущем их география
значительно расширится.
– Есть ли какието льготы для выпускников
вечерних школ?
– Выпускники вечерних школ сдают ЕГЭ на общих
основаниях. В то же время ГИА для данной катего"
рии выпускников, призываемых на военную службу,
может проводиться досрочно (в марте, апреле).

ПОРЯДОК ПОДАЧИ
АПЕЛЛЯЦИИ
Для обеспечения права на объективное оце
нивание участникам государственной ито
говой аттестации по образовательным про
граммам среднего общего образования
(ГИА) предоставляется право подать в пись
менной форме апелляцию:
о нарушении установленного порядка
проведения ГИА;
о несогласии с выставленными баллами.
Не рассматриваются апелляции по вопро
сам содержания и структуры заданий по
учебным предметам, а также по вопросам,
связанным:
с нарушением участником ГИА
требований, установленных порядком
проведения ГИА;
с неправильным оформлением
экзаменационной работы.
Апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения ГИА участник ГИА пода"
ет в день проведения экзамена по соответству"
ющему учебному предмету члену ГЭК, не поки"
дая пункта проведения экзамена (ППЭ).
В целях проверки изложенных в апелля
ции сведений о нарушении порядка прове
дения ГИА членами ГЭК в ППЭ в день прове
дения экзамена организуется проведение
проверки при участии:
организаторов, не задействованных в
аудитории, в которой сдавал экзамен
апеллянт;
технических специалистов и
ассистентов;
общественных наблюдателей;
сотрудников, осуществлявших
охрану правопорядка;
медицинских работников.
Результаты проверки изложенных в апелля"
ции сведений о нарушении установленного по"
рядка проведения экзамена оформляются в
форме заключения, включенного в протокол
рассмотрения апелляции о нарушении установ"
ленного порядка проведения ГИА.
Апелляция и заключение о результатах про"
верки в тот же день передаются членами ГЭК в
конфликтную комиссию.
При рассмотрении апелляции о нару
шении установленного порядка проведе
ния ГИА конфликтная комиссия рассмат
ривает апелляцию и заключение комиссии
о результатах проверки и выносит одно из
решений:
об отклонении апелляции;

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ИНФОРМИРОВАНИЯ
УЧАСТНИКОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ
И СРОКИ ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИЙ
О НЕСОГЛАСИИ С ВЫСТАВЛЕННЫМИ БАЛЛАМИ
(Основной период)

об удовлетворении апелляции.

Оренбургская область
Дата
экзамена

Экзамен

Дата офици
альной публи
кации резуль
татов в области

Срок подачи апел
ляции о несогласии
с выставленными
баллами

25.05.2015

география,
литература

04.06.2015

05.06.2015,
08.06.2015

28.05.2015

русский
язык

09.06.2015

10.06.2015,
11.06.2015

01.06.2015

математика
базового уровня

10.06.2015

11.06.2015,
15.05.2015

04.06.2015

математика
профильного уровня

15.06.2015

16.06.2015,
17.06.2015

08.06.2015

обществознание,
химия

18.06.2015

19.06.2015,
22.06.2015

11.06.2015

иностранные языки,
физика

22.06.2015

23.06.2015,
24.06.2015

15.06.2015

информатика и ИКТ,
биология, история

25.06.2015

26.06.2015,
29.06.2015

17.06.2015

иностранные языки
(раздел «Говорение»)

29.06.2015

30.06.2015,
01.07.2015

18.06.2015

иностранные языки
(раздел «Говорение»)

29.06.2015

30.06.2015,
01.07.2015

22.06.2015

резерв: русский язык

01.07.2015

02.07.2015,
03.07.2015

23.06.2015

резерв: математика
базового уровня, матема"
тика профильного уровня

02.07.2015

03.07.2015,
06.07.2015

резерв: география,
химия, литература,
обществознание, физика

03.07.2015

25.06.2015

резерв: иностранные
языки, история, биология,
информатика и ИКТ

06.07.2015

07.07.2015,
08.07.2015

26.06.2015

резерв: иностранные языки
(раздел «Говорение»)

06.07.2015

07.07.2015,
08.07.2015

24.06.2015

06.07.2015,
07.07.2015

Способ официаль
ной публикации
результатов в Орен
бургской области

Рассылка
утверж"
денных
результа"
тов в муни"
ципальные
органы,
осуществ"
ляющие
управле"
ние в сфе"
ре образо"
вания, и в
образова"
тельные
организа"
ции по за"
щищенно"
му каналу
связи
VIPNet

ЕДИНОЕ РАСПИСАНИЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ2015
размещено на официальном
информационном портале Единого
государственного экзамена – ege.edu.ru
и на сайте министерства образования
Оренбургской области – minobr.orb.ru.

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
ПО ВОПРОСАМ ЕГЭ

Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки:

8 (495) 9848919.
Министерство образования
Оренбургской области:
по вопросам организации и
проведения экзаменов –

8 (3532) 342600,
8 (3532) 342602,
по вопросам апелляции
о несогласии с выставленными
баллами по ЕГЭ –

8 (3532) 342601.

При удовлетворении апелляции результат
экзамена, по процедуре которого участником
ГИА была подана апелляция, аннулируется и
участнику ГИА предоставляется возможность
сдать экзамен по учебному предмету в иной
день, предусмотренный едиными расписания"
ми проведения ЕГЭ, ГВЭ.
При отклонении апелляции результат апел"
лянта не изменяется и остается действующим.
Апелляция о несогласии с выставленны
ми баллами подается в течение 2"х рабочих
дней со дня объявления результатов ГИА по со"
ответствующему учебному предмету.
Обучающиеся подают апелляцию в образо"
вательную организацию, которой они были до"
пущены в установленном порядке к ГИА. Выпус"
кники прошлых лет – в ППЭ или места, в кото"
рых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.
Руководитель организации, принявший
апелляцию, незамедлительно передает ее в
конфликтную комиссию – министерство обра"
зования Оренбургской области, адрес:

Оренбург, ул. Постникова,
д. 27, каб. № 18,
ответственный секретарь
конфликтной комиссии
ЛЕНТОВСКАЯ Галина Александровна.
По желанию при рассмотрении апелля
ции могут присутствовать: участник ГИА
(апеллянт) и (или) его родители (законные пред"
ставители).
По желанию участника ГИА апелляция может
быть рассмотрена без его присутствия.
Время, рекомендуемое на разъяснения по
оцениванию развернутых и (или) устных отве"
тов одного апеллянта, – не более 20 минут.
Конфликтная комиссия рассматривает апел"
ляцию о несогласии с выставленными баллами
в течение 4"х рабочих дней с момента ее поступ"
ления в конфликтную комиссию.
По результатам рассмотрения апелля
ции о несогласии с выставленными балла
ми конфликтная комиссия принимает реше
ние:
об отклонении апелляции и сохранении
выставленных баллов;
об удовлетворении апелляции и измене"
нии баллов.
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