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Итоги ЕГЭ 2015 года
и ИКТ, биология и обще-
ствознание. 39 вчерашних 
школьников набрали по 
100 баллов за ЕГЭ. В эк-
заменационную кампанию 
2014 года количество таких 
ребят было на 38% меньше.

Доля выпускников, ко-
торые не преодолели порог 
минимальных баллов, не-
обходимых для получения 
аттестата,  составила 2,2%.

Особенно порадова-
ли итоги аттестации  
по русскому и английскому 
языку, которые показали 
заметно выросший уро-
вень знаний выпускников. 
Средние баллы по данным 
дисциплинам: 65,2 по рус-
скому языку и 65,9 по ан-
глийскому.

Даже математику — 
один из наиболее сложных 
предметов —  на этот раз 
сдали  намного лучше, чем 
в прошлые годы. В этом 
году единый  госэкзамен 
по математике проходил 
в двух форматах: базовый 
экзамен и профильный, 
более сложный, необхо-
димый для абитуриентов, 
поступающих в вузы, где 
требуются глубокие зна-

ния по данному предмету. 
Средний балл, получен-
ный ребятами, сдававши-
ми «базовую» математику, 
составил 4 (из возможных 
пяти). Средний балл по 
профильному ЕГЭ, оцени-
вавшемуся по стобалльной 
шкале, составил 43,9.

Учитывая, что большой 
популярностью пользуют-
ся сегодня специальности  
технической направленно-
сти, отметим, что физику 
как государственный экза-
мен по выбору предпочли 
996 выпускников и сдали  
в среднем  на 53,5 бал-
ла, что на 7,3 балла выше  
прошлогодних итогов. Хи-
мию в среднем сдали на 62 
балла.

Какие необязательные 
учебные дисциплины чаще 
всего выбирают выпускни-
ки?

Безусловный лидер 
«ученических симпатий» – 
обществознание. Экзамен 
по этому предмету сдава-
ли 66,3% выпускников; фи-
зику выбрали 26,6% уча-
щихся, биологию –21,3%,  
историю –17,9% участни-
ков ЕГЭ.
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С 2009 года ЕГЭ – един-
ственная форма сдачи вы-
пускных экзаменов на всей 
территории РФ и основ-
ная форма вступительных  
экзаменов в вузы. Он был 
введен для стандартиза-
ции выпускных экзаменов 
в школах и для борьбы  
с коррупцией при посту-
плении в вузы. 

В 2015 году основная 
волна сдачи ЕГЭ прохо-
дила с 25 мая по 18 июня 
в  27 муниципальных об-
разованиях Смоленской 
области. Работало 44 пун-
кта приема экзамена.  
В общей сложности экза-
мены сдавали 4033 челове-
ка, из них большая часть 
– 3741 – выпускники школ 
текущего года.

При этом практиче-
ски по всем учебным дис-
циплинам средний балл 
вырос. И только 3 пред-
мета составили исключе-
ние – это информатика 

Специальный выпуск
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В 2016 году кардиналь-
ных изменений в системе 
ЕГЭ не произойдет. Про-
должится реализация ра-
нее запланированных, на-
пример, отказ от заданий 
с выбором вариантов от-
ветов по истории, обще-
ствознанию, информатике 
и географии. Сохранится 
тенденция оптимизации 
количества пунктов про-
ведения экзаменов (ППЭ), 
увеличение количества 
аудиторий с онлайн виде-
онаблюдением, расшире-
ние практики технологий 
печати контрольных из-
мерительных материалов 
(КИМ) непосредственно 
перед экзаменом в аудито-
риях.

 Также будут введены 
дополнительные периоды 
сдачи единых госэкзаменов. 
В 2015 году пока разреше-
ны пересдачи обязатель-
ных ЕГЭ по математике  
и русскому в сентябре. 
Единый государствен-
ный экзамен практически  
станет круглогодичным.  
Знания учителей соответ-
ственно также будут под-
вергаться проверке.

Других серьезных из-
менений в ЕГЭ 2016 года  
не планируется.

На стадии обсуждения 
находится вопрос: нуж-
но ли оставлять задания с 
выбором ответа в экзаме-
не по иностранному языку. 
Но уже с нового учебного 

года начнется подготовка 
к введению ЕГЭ по ино-
странным языкам в чис-
ло обязательных, которое 
планируется с 2020 года.

Расписание ЕГЭ  
в сентябре 2015 года:
• 26 сентября -

математика (б), 
математика (п);

• 29 сентября - 
русский язык;

• 9 октября - 
математика (б),
математика (п),
русский язык.      

Кто имеет право  
сдавать ЕГЭ в сентябре:

• обучающиеся, не про-
шедшие ГИА или  
получившие на ГИА  
неудовлетворительные  
результаты более чем по 
одному обязательному 
учебному предмету;
• обучающиеся, получив-
шие повторно неудовлет-
ворительный результат по 
одному из обязательных 
предметов в дополнитель-
ные сроки;
• выпускники прошлых 
лет, решившие пере-
сдать русский язык или 
математику профильно-
го уровня для улучшения  
результатов.
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