
Пресс-релиз 

«Государственная итоговая аттестация (ГИА) 2015 года» 

 

Общие сведения 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – обязательный вид 

экзамена, целью которого является определение уровня и качества знаний, 

полученных выпускниками. ГИА организовывается и проводится в 

соответствии с Порядком проведения ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования. 

Для выпускников 11-х классов образовательных организаций 

Республики Крым в 2015 году государственная итоговая аттестация 

проводится в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), а по 

желанию обучающихся может проводиться в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) либо сочетания обеих этих форм 

одновременно. 

Для допуска к ГИА обучающиеся не должны иметь академической 

задолженности, в том числе и за итоговое сочинение (изложение), и в полном 

объеме выполнить учебный план или индивидуальный учебный план. 

Обязательными являются ГИА по русскому языку и математике. В 

форме ГВЭ математика проводится только на базовом уровне. Остальные 

предметы обучающиеся могут сдать по желанию. 

Обращаем внимание на тот факт, что результаты ГВЭ не 

используются для поступления в высшие учебные заведения, а 

засчитываются только как итоги государственной аттестации, поэтому при 

поступлении абитуриенты Республики Крым будут проходить вузовские 

испытания. 

 

Регистрация участников ГИА 

 

Регистрация обучающихся Республики Крым для участия в ГИА 2015 

года будет проходить с 12 января до 01 февраля 2015 г. (продлена до 1 

марта) на основании предоставленных в администрацию образовательной 

организации, в которой они обучаются, следующих документов: 

 заявления на сдачу ГИА с указанием перечня предметов (подается 

обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на основании документа, 

удостоверяющего личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, 

или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их 

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности); 

 письменного разрешения на обработку персональных данных; 

 копии документа, удостоверяющего личность; 

 копии документа, подтверждающего получение среднего общего 

образования (для выпускников прошлых лет). Оригинал иностранного 

документа об образовании предъявляется с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык; 



 оригинала или заверенной в установленном порядке копии справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья). 

Регистрация выпускников прошлых лет, желающих сдавать ЕГЭ, будет 

проводиться органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, по месту их фактического нахождения или 

проживания.  

До 1 марта 2015 года обучающиеся смогут изменить (дополнить) 

перечень выбранных экзаменов при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально), подав 

заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов и 

причины изменения заявленного ранее перечня.  

Обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими оценок 

не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

 

Сроки проведения ГИА 

 

ГИА в 2015 году  в Республике Крым проводится в мае-июне. 

 

Перечень предметов ГИА 

 

В форме ГВЭ В форме ЕГЭ 

Обязательные предметы 

русский язык русский язык 

Математика (базовый уровень) 

 

математика (базовый или 

профильный уровень) 

Предметы по выбору 

литература литература 

физика физика 

химия химия 

биология биология 

география география 

история история 

обществознание обществознание 

иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский) 

 

иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский,  

по желанию участника могут 

включать и устную часть); 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

 

 

 

 

 



 

Пункты проведения ГИА 

 

ГИА в форме ГВЭ будет проводиться в образовательной организации, 

в которой обучается выпускник; в форме ЕГЭ – в специальных пунктах 

проведения экзамена (ППЭ), перечень которых будет  утвержден 

Минобразования Крыма в марте 2015 года. 

 

Правила и процедура проведения ЕГЭ 

 

Время начала ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам - 10.00  по 

местному времени. 

Допуск в ППЭ будет осуществляться на основании документа, 

удостоверяющего личность, по которому проходила регистрация. В случае 

отсутствия документа, удостоверяющего личность, но наличия данного 

абитуриента в списках данного ППЭ, личность абитуриента должен будет 

подтвердить сопровождающий от образовательной организации. 

Для написания экзамена участники должны иметь при себе 2-3 гелевые 

ручки чѐрного цвета. 

Перед началом экзамена участникам ЕГЭ еще раз напоминают правила 

проведения ЕГЭ и зачитывают инструкцию по заполнению полей бланков и 

внесению ответов. 

 

Во время проведения ГИА можно использовать: 

Математика – линейка и справочные материалы, которые выдаются 

вместе с текстом экзаменационной работы. Использование калькулятора 

запрещено. 

Физика – линейка и непрограммируемый калькулятор, 

обеспечивающий выполнение всех арифметических действий, вычисление 

квадратного корня и тригонометрических функций (sin, cos, tg).  

Химия – непрограммируемый калькулятор, периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, 

кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов.  

География – линейка и транспортир, непрограммируемый 

калькулятор. 

Русский язык – орфографический и толковый словари. 

Поостальным предметам ЕГЭ дополнительными материалами 

пользоваться не разрешается. 

Также стоит обратить внимание, что мобильными телефонами не 

только нельзя пользоваться, но и приносить их с собой на экзамен. 

 

Во время проведения экзамена запрещено: 

 разговаривать; 

 вставать с места; 

 пересаживаться; 

 обмениваться любыми материалами и предметами; 



 пользоваться мобильными телефонами, иными средствами связи, 

электронно-вычислительной техникой как в аудитории, так и во всѐм ППЭ на 

протяжении всего экзамена; 

 использовать справочные материалы; 

 ходить по ППЭ во время экзамена без сопровождения. 

 

Особенности прохождения ГИА для участников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов ГИА 

проводится в условиях, учитывающих состояние их здоровья. 

Продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

При проведении экзамена в учебном кабинете вместе с участником с 

ОВЗ могут присутствовать ассистенты, оказывающие ему необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей, помогающие 

занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание и другое.  

ГВЭ для лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

(с тяжѐлыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей) по желанию обучающегося может 

проводиться в устной форме. 

Участники с ОВЗ в процессе прохождения экзамена имеют право 

пользоваться необходимыми им приборами и препаратами, показанными для 

экстренной помощи, а также техническими средствами (слепые участники 

ГИА - письменный Брайлевский прибор, слабовидящие участники ГИА – 

лупу или иное увеличительное устройство). 

 

 

 


