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О методических материалах ЕГЭ и ОГЭ
на 2015 год
Уважаемые коллеги!
Министерство образования и науки Челябинской области информирует
Вас о том, что на сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических
измерений» (http://fipi.ru) размещены следующие материалы:
- методические рекомендации по некоторым аспектам совершенствования
преподавания общеобразовательных предметов (на основе анализа типичных
затруднений выпускников при выполнении заданий единого государственного
экзамена (далее – ЕГЭ) (http://old.fipi.ru/view/sections/231/docs/748.html);
- справка о планируемых изменениях контрольных измерительных
материалов
(далее
КИМ)
ЕГЭ
в
2015
году
(http://old.fipi.ru/binaries/1709/KIM_EGE_izm.pdf);
- справка о планируемых изменениях контрольных измерительных
материалов (далее - КИМ) основного государственного экзамена (далее – ОГЭ)
в 2015 году (http://old.fipi.ru/binaries/1708/Plan_izm_KIM_OGE.pdf);
- проекты документов, регламентирующих структуру и содержание
КИМов ЕГЭ 2015 года (http://old.fipi.ru/view/sections/245/docs/747.html) по 14
общеобразовательным предметам (русскому языку, математике, физике, химии,
информатике и ИКТ, биологии, истории, географии, английскому, немецкому,
французскому и испанскому языку, обществознанию, литературе):
кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников общеобразовательных учреждений;
спецификации контрольных измерительных материалов;
демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов;

- проекты документов (http://old.fipi.ru/view/sections/244/docs/746.html),
определяющих содержание КИМов ОГЭ 2015 года по 14 общеобразовательным
предметам (русскому языку, математике, физике, химии, информатике и ИКТ,
биологии, истории, географии, английскому, немецкому, французскому и
испанскому языку, обществознанию, литературе):
кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников основной школы;
спецификации контрольных измерительных материалов;
демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов;
- рекомендации по использованию и интерпретации результатов
выполнения экзаменационных работ для проведения ОГЭ в 2015 году
(http://old.fipi.ru/binaries/1707/Scale_OGE_2015.pdf).
Также рекомендуем ознакомиться с
- методическими письмами о проведении ГИА-11 в форме ГВЭ
(http://old.fipi.ru/view/sections/ 208/docs/719.html);
- методическими письмами о проведении ГИА-9 в форме ГВЭ
(http://old.fipi.ru/view/sections/209/docs/720.html);
- письмом Рособрнадзора от 29.08.2014г. № 10-651 о внесении изменений
в бланк ответов ЕГЭ № 1 (http://old.fipi.ru/binaries/1728/10-651.pdf).
Министерство образования и науки Челябинской области дополнительно
информирует Вас об объявлении Советом по вопросам проведения итогового
сочинения в выпускных классах следующих тематических направлений
сочинений: "Недаром помнит вся Россия…" (к 200-летнему юбилею
М.Ю. Лермонтова), "Вопросы, заданные человечеству войной", "Человек и
природа в отечественной и мировой литературе", "Спор поколений: вместе и
врозь"
и
"Чем
живы
люди?"
(http://www.ege.edu.ru/ru/main/
news/index.php?id_4=19462).
Просим Вас организовать работу по ознакомлению с вышеуказанными
методическими материалами участников государственной итоговой аттестации
2015 года.
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