
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 

В 2015 ГОДУ:

- МОДЕЛЬ ИТОГОВОГО 

СОЧИНЕНИЯ(ИЗЛОЖЕНИЯ);

- МОДЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 

ПО ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ С УСТНОЙ ЧАСТЬЮ



Модель итогового сочинения(изложения)

Поручение Президента РФ 

по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 
культуре и искусству от 17.11.2013 г. №2699 

Цель: развитие речевой культуры обучающихся, стимул к чтению

Задачи:
сочинение (изложение) – допуск к ГИА (оценка школой: «зачет-
незачет»)

сочинение – форма индивидуальных достижений абитуриентов 
(оценка вуза: до 10 баллов к ЕГЭ)

Итоговое изложение (вместо сочинения) пишут только 
выпускники с ОВЗ (по медицинским показаниям)



Открытые тематические 

направления для итогового 

сочинения

 «Недаром помнит вся Россия…»
(200-летний юбилей М.Ю. Лермонтова)

 Вопросы, заданные человечеству войной

 Человек и природа в отечественной и мировой 
литературе

 Спор поколений: вместе и врозь

 Чем люди живы?



Особенности форм контроля

 Время написания работы – 3 часа 55 минут (для детей с ОВЗ может 
быть увеличено на 1,5 часа)

 Сочинение и изложение носят надпредметный характер и нацелены 
на проверку уровня речевой культуры выпускника.

 Сочинение проверяет умения рассуждать по избранной теме с опорой 
на литературный материал (не менее 1 произведения).

 Разрешается пользоваться орфографическим словарём.

 Изложение проверяет умение передать содержание исходного текста с 
сохранением некоторых особенностей его стиля (в текстах для 
изложения преобладает повествование; описание и рассуждение не 
играют определяющую роль). 

 Разрешается пользоваться орфографическим и толковым 
словарями.



4.  Качество письменной речи

5.  Грамотность

Сочинение

1.  Соответствие теме

2.  Аргументация. 
Привлечение 
литературного 
материала 

3. Композиция и логика 
рассуждения 

Изложение

1. Содержание 
изложения 

2. Логичность изложения 

3. Использование 
элементов стиля 
исходного текста 

Параметры оценивания 

итогового сочинения (изложения)



Условия получения зачета

Для получения «зачета» необходимо

 иметь положительный результат по трем критериям 
(по критериям №1 и №2 – в обязательном порядке) 

 выдержать объем (сочинение не менее 250 слов, 
изложение – не менее 150 слов) 

 написать работу самостоятельно



Бланки

Бланк 
регистрации



Бланк записи

В комплекте 
печатаются

4 страницы



Связка бланков

9

● Код работы

Одинаковый на всех бланках

 10знаков



Модель проведения ЕГЭ по 

иностранным языкам 

с устной частью

Изменение порядка проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего
общего образования, утвержденным
приказом Минобрнауки России №1400 от
26.12.2013 (зарегистрирован Минюстом
России 03.02.2014, регистрационный
№31205)
(п. 47. При проведении ЕГЭ по
иностранным языкам по желанию
участника ЕГЭ включается раздел
«Говорение», устные ответы которого
записываются на аудионосители).



Особенности процедуры 

проведения устной части

Сдача экзамена в 2 дня 

Общий результат (80 баллов+20 баллов)

Апелляция о несогласия с выставленными 
баллами подается ко всей работе

В одной аудитории  организуется
от 1до 4 (10) персональных компьютеров

с гарнитурами

Минимальное количество баллов – 22



Процедура сдачи устного экзамена 

АУДИТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
2 организатора, не более 25 участников

Контроль явки участников

Организаторы
аудитории подготовки

Выдача ИК участникам экзамена Ожидание сдачи экзамена

Участники экзаменаУчастники экзамена

Распределение по
аудиториям 
проведения

Организаторы вне 
аудитории

Участники 
экзамена

Участники 
экзамена

Распределение по
аудиториям 
подготовки

Заполнение бланков регистрации

Участники 
экзамена

Участники 
экзамена

Проведение инструктажа участников 

экзамена



Процедура сдачи устного экзамена 
АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

2 организатора, рекомендуемое количество участников: от 2 до 4

Контроль корректности ввода номера 

бланка регистрации участника
Подготовка и ответ на задания КИМ

Инициация процесса сдачи экзамена в 

специализированном ПО

Ввод номера бланка регистрации в 

специализированном ПО 

Распределение по
аудиториям 
проведения

Организатор вне 
аудитории

Проверка персональных данных 

участников
Выход из ППЭ

Дежурный по этажу

Участники 
экзамена

Участники 
экзамена

Участники 
экзамена

Участники 
экзамена

Участники 
экзамена

Участники 
экзамена

Организатор 
аудитории проведения

Завершение сдачи экзамена в 

специализированном ПО

Контроль соответствия номера КИМ



Устная часть ЕГЭ 2015 г.      

Задание 1 - прочитать текст вслух



Устная часть ЕГЭ 2015 г.

Задание 2 – задать 5 прямых вопросов



Устная часть ЕГЭ 2015 г.

Задание 3 – описать фото



Устная часть ЕГЭ 2015 г.

Задание 4 – сравнить 2 фото


