
                      ЕГЭ (11 классы ) и ГИА (9 классы) в 2015-2016 учебном году 

                                          Всероссийские проверочные работы 

 

 

Изменения в ГИА -2016г. 

 

  Согласно приказу Минобрнауки России от 07.07.2015г. № 692 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394» ГИА включает 

в себя обязательные  экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по 

двум учебным предметам из числа следующих предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский, испанский), информатика и информационно-коммуникативные 

технологии. 

 ГВЭ  по всем учебным предметам по желанию учащихся проводится в устной форме. 

С 1 сентября 2016 года в соответствии с внесенными изменениями: 

— повторно к сдаче ГИА «по соответствующим учебным предметам» в текущем году по 

решению ГЭК допускаются обучающиеся, «получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты по двум учебным предметам» (было: по одному из обязательных учебных 

предметов); 

— результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

«сдаваемым» (было: по обязательным) учебным предметам набрал минимальное 

количество баллов; 

— обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем «по двум учебным предметам» ( было по одному обязательному 

учебному предмету), либо получившим повторно неудовлетворительный результат по 

одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право 

пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года 

в сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

В дальнейшем планируется каждые два года добавлять по одному экзамену. В итоге в 

2020 году учащиеся 9-х классов будут сдавать в общей сложности шесть экзаменов: два 

обязательных и четыре по выбору.  

Ранее все экзамены, кроме русского и математики, являлись для девятиклассников 

добровольными, и ученики их игнорировали. В целом необязательные экзамены сдавало 

порядка 10% от общего числа, что, по мнению экспертов, плохо для оценки качества 

образования в регионе.  

В 2015-2016  учебном году для получения аттестата необходимо успешное 

прохождение ГИА-9 только по русскому языку и математике. Результаты экзаменов 

по предметам по выбору, в том числе неудовлетворительные, не будут влиять на 

получение аттестата.  

А уже со следующего, 2016-2017 учебного года, основанием для получения аттестата 

станет успешная сдача экзаменов по четырем предметам - обязательным и по выбору.  



Девятиклассники, получившие неудовлетворительные результаты более чем по двум 

предметам, а также повторно не сдавшие один из экзаменов в дополнительные сроки, 

смогут пересдать ГИА-9 не ранее 1 сентября 2017 года.  

Глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов считает, что с 2020 года обязательный экзамен 

по иностранному языку необходимо ввести и для девятиклассников. "Мне кажется, что 

поскольку ЕГЭ по английскому будет для нас обязательным к 2020 году, то и 

девятиклассники должны будут также сдавать иностранный язык в обязательном 

порядке", - сказал министр. 

 

Изменения  в ЕГЭ-2016:  

1. Исчезнет тестовая часть из ЕГЭ по истории, обществознанию, географии и 

информатике.  

Как отметил Кравцов, в 2016 году задания с тестовой частью исключат из ЕГЭ по 

истории, обществознанию, географии и информатике.  

В 2015 году такое решение было принято в отношении экзамена по русскому языку, 

математике и литературе. В перспективе задания с выбором ответа исчезнут из всех 

предметов. Задания будут переформулированы, чтобы ученики сами писали ответ, а не 

выбирали его случайно из предложенных.  

2. Повысится минимальный балл (пороговый балл) 

В 2016 году планируется повышение порогового балла, который необходим для 

поступления в вуз. "Если на 2015 год мы повысили проходные баллы по математике, 

иностранному языку и обществознанию, то в последующем будут повышения по другим 

предметам", - пояснил Ливанов. При этом для разных специальностей минимальные 

баллы будут разными.  

Согласно распоряжению Рособрнадзора в 2015 году минимальное количество баллов ЕГЭ 

(по стобалльной шкале), необходимое для поступления в вуз, установлено на следующем 

уровне:  

 По иностранным языкам - 22 балла. 

 По математике профильного уровня - 27 баллов. 

 По истории и литературе - 32 балла. 

 По русскому языку, физике, химии и биологии - 36 баллов. 

 По географии - 37 баллов. 

 По информатике - 40 баллов. 

 По обществознанию - 42 балла. 

3. Можно будет сдавать китайский и итальянский языки 
 

В 2016 году Рособрнадзор проведет в нескольких регионах апробацию модели единого 

госэкзамена по китайскому языку. Концепцию проведения ЕГЭ и модели 

экзаменационных заданий ведомство обсудит осенью 2015 года. По словам первого 

заместителя министра образования и науки России Натальи Третьяк, в эксперименте 

могут принять участие Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток и Хабаровский край.  

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/normativ/min_porog_ege_2015.pdf


 

Помимо новых языков, экзамен по этому предмету планируется сделать обязательным 

с 2020 года наряду с русским языком и математикой. В связи с этим Минобрнауки 

планирует увеличить число учителей иностранного языка и количество часов по 

предмету.   

Сдача ЕГЭ на компьютере 

Забегая вперед, надо отметить, что в 2017 году у выпускников появится возможность 

сдавать экзамен по информатике на компьютере. По словам главы Минобрнауки Дмитрия 

Ливанова, все методические вопросы решены, очередь за технической подготовкой 

регионов. "Понятно, как будет проходить экзамен, как его проверять, вопрос только в том, 

что нужно обеспечить необходимое количество персональных компьютеров, мониторов 

для всех, кто экзамен будет сдавать", - заявил министр.  

4. При сдаче ГИА в 2016 году девятиклассниками можно сдать два дополнительных 

предмета 

В 2015/16 учебном году девятиклассники впервые помимо двух традиционных 

обязательных экзаменов по русскому языку и математике будут сдавать два 

дополнительных экзамена по выбору в рамках государственной итоговой аттестации 

(ГИА-9).  

Содержательных изменений в ЕГЭ-2016 нет, за исключением отказа от части с выбором 

ответа по географии, истории, обществознанию, информатике и ИКТ. 

 В дальнейшем, от заданий с выбором одного ответа планируется отказаться и при 

проведении ГИА-9.  

Для допуска к ЕГЭ учащиеся выпускных классов школ, как и в прошлом учебном году, 

должны будут успешно написать итоговое сочинение. 

 Обязательными для получения аттестата об окончании школы останутся экзамены по 

русскому языку и математике, а других обязательных предметов в текущем учебном году 

не появится. 

 Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы также останутся на уровне прошлого 

года. 

Для успешной подготовки к ЕГЭ выпускникам необходимо уже сейчас  определить, какие 

предметы им понадобятся для поступления в вуз по выбранному направлению обучения.  

 

Итоговое сочинение 2015/2016 гг.:  

2 декабря 2015 года выпускников 11-х классов ждѐт испытание в виде написания 

итогового сочинения для допуска к ЕГЭ. Данное сочинение будет оцениваться 

по системе зачѐт/незачѐт, и писать его будут все ученики 11-ых классов в первую 

среду декабря (2 декабря). В случае незачѐта переписать его можно будет в первые 

среды февраля и мая (3 февраля и 4 мая).  

 

● Результатом итогового сочинения является «зачѐт» или «незачѐт». К сдаче ЕГЭ 



допускаются только выпускники, получившие «зачѐт».  

● Рекомендуемый объѐм сочинения – 350 слов. Если в сочинении менее 250 слов 

(в подсчет включаются все слова, в том числе служебные), то такая работа 

считается невыполненной. Максимальное число слов в сочинении не 

устанавливается.  

● Время написания сочинения – 3 часа 55 минут.  

● Выпускнику разрешается пользоваться орфографическим словарѐм, 

выдаваемым членами комиссии.  

● Темы сочинений будут формироваться по часовым поясам.  

● Данное сочинение в дальнейшем может учитываться при приѐме 

абитуриентов. В этом случае вузы сами оценят сочинение в баллах. Максимум за 

него можно будет получить 10 баллов, которые затем суммируют с баллами ЕГЭ 

абитуриента.  

● Темы сочинений объявят выпускникам в день написания сочинения в 9.45 (за 

15 минут до начала работы). В это же время темы будут опубликованы на 

открытых информационных ресурсах (ege.edu.ru, fipi.ru).  

● Работа выполняется чѐрной гелевой, капиллярной или перьевой ручкой.  

 

Темы сочинений будут разрабатываться в рамках следующих направлений:  

 

1. «Время» – направление ориентировано на широкое осмысление времени как 

исторической и философской категории, воспринимаемой во взаимодействии 

сиюминутного и вечного, реального и воображаемого, личного и всеобщего, 

прошлого и будущего. В центре рассуждения – человек и время, общество и эпоха.  

2. «Дом» – направление нацелено на размышление о доме как важнейшей ценности 

бытия, уходящей корнями в далекое прошлое и продолжающей оставаться 

нравственной опорой в жизни сегодняшней. Многозначное понятие «дом» 

позволяет говорить о единстве малого и большого, соотношении материального и 

духовного, внешнего и внутреннего.  

3. «Любовь» – направление дает возможность посмотреть на любовь с различных 

позиций: родителей и детей, мужчины и женщины, человека и окружающего его 

мира. Речь пойдет о любви как явлении высоком, облагораживающем и 

возвышающем человека, о еѐ светлых и трагических сторонах.  

4. «Путь» – направление актуализирует конкретное и символическое значение 

понятия «путь», нацеливая на нравственное и философское его осмысление. 

Диапазон размышлений широк: от дорожных впечатлений к раздумьям о судьбе 

человека, образе его жизни, выборе цели и средств ее достижения.  

5. «Год литературы» – направление, с одной стороны, связано с проводимым в 

2015 году в России чествованием литературы как величайшего культурного 

феномена, с другой – обращено к читателю, проживающему очередной год своей 

жизни с книгой в руках. Широта данной тематики требует от выпускника наличия 

определенного читательского кругозора и умения рассуждать о большой 

литературе.  

 

 

Для получения зачѐта по сочинению необходимо, чтобы сочинение 

соответствовало трѐм критериям, причем первым двум обязательно. Также 

сочинение должно содержать не менее 250 слов, а текст работы должен быть 

http://ege.edu.ru/
http://fipi.ru/


оригинален не менее чем на 50%.  

 

Сочинение может потребоваться при приѐме в некоторые вузы; за него можно 

получить дополнительно до 10 баллов вдобавок к баллам по ЕГЭ. В этом случае 

используется десятибалльная система оценивания. По желанию абитуриента вуз 

запрашивает из базы данных сочинение и оценивает его самостоятельно. За вузом 

закрепляется право утвердить собственные критерии оценки итогового сочинения. 

Ниже приводятся рекомендуемые критерии оценивания итогового сочинения 

вузами.  

 

Критерии №1 (соответствие теме) и №2 ( аргументация и привлечение 

литературного материала) являются основными. Если при проверке сочинения 

по критерию №1 или №2 поставлено 0 баллов, то сочинение дальше не 

проверяется: по всем остальным критериям выставляется 0 баллов. Если в 

сочинении менее 250 слов (в подсчѐт включаются все слова, в том числе и 

служебные), то такая работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов. 

 

 

       В соответствии с Положением об организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в областные государственные образовательные организации и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения, утвержденным постановлением Правительства 

Саратовской области от 29 мая 2014 года № 313-П, обучающиеся для продолжения 

обучения в профильных классах должны сдавать экзамены по выбору согласно 

примерному перечню профильных предметов, соответствующих дальнейшим профилям 

обучения, утвержденному приказом министерства образования Саратовской области от 18 

июня 2014 года № 1526 «Об утверждении перечня профильных предметов». Для 

продолжения обучения в универсальном классе следует выбрать любые экзамены по 

выбору из предложенного перечня: 

№№ 

п/п 

Профиль Предметы для государственной 

итоговой аттестации и 

комплектования классов 

профильного уровня(не менее 2-х 

предметов) 

1 Агро- технологический  Биология, география, физика 

2 Биолого-географический  Биология, география 

3 Индустриально-

технологический  

Физика, информатика и ИКТ 

4 Информационно-

технологический 

Физика, информатика и ИКТ, 

биология 

5 Историко-правовой История, обществознание, 

иностранный язык 

6 Оборонно-спортивный  Обществознание, история, физика 

7 Социально-

гуманитарный 

История литература, иностранный 

язык 

8 Социально-

информационный 

Информатика и ИКТ, иностранный 

язык 

9 Социально-

математический 

Информатика и ИКТ, 

обществознание 



10 Социально-

экономический 

Иностранный язык, 

обществознание, география 

11 Социологический  Обществознание, история , 

география 

12 Филологический  Литература, иностранный язык 

13 Физико-математический Информатика и ИКТ, физика 

14 Физико-химический Физика, химия 

15 Химико-биологический Биология, химия 

16 Художественно-

эстетический  

История, литература 

 

Всероссийские проверочные работы. 
 

В декабре 2015 года пройдет апробация Всероссийских проверочных работ. По словам 

Сергея Кравцова, они должны стать «эффективным инструментом диагностики качества 

образования», который позволит школам и родителям оценить реальный уровень знаний 

учащихся. Он подчеркнул, что Всероссийские проверочные работы не являются аналогом 

ЕГЭ или новшеством: это обычная контрольная работа, которую школьники пишут по 

окончании каждого класса, но для проведения которой будут использоваться единые 

задания, разработанные федеральными экспертами в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом. 

Задания для проверочных работ будут разрабатываться для всех классов, но вводить их 

планируется поэтапно. До конца 2015 года пройдет апробация Всероссийских 

проверочных работ в четвертых классах. В 2016 году они станут для четвероклассников 

обязательными, а апробация будет проведена в пятых классах, и так далее каждый год. 

Результаты проверочных работ будут заноситься в единую базу данных и анализироваться 


