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________________   № ____________  Руководителям органов местного 

На № ___________   от ____________  самоуправления муниципальных 

        образований Московской области, 

        осуществляющих управление в 

        сфере образования 

 

Министерство образования Московской области информирует, что                  

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации» установлены сроки проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА           

в сентябрьские сроки): 

26 сентября (суббота) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ                  

по математике профильного уровня, ГВЭ по математике; 

29 сентября (вторник) – ЕГЭ по русскому языку, ГВЭ по русскому языку; 

9 октября (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ                      

по математике профильного уровня, ЕГЭ по русскому языку, ГВЭ по математике, 

ГВЭ по русскому языку. 

В соответствии с п. 75 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.12.2013 № 1400                        

(с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки от 07.07.2015 № 693, 

вступающим в силу с 1 августа 2015 года), сдавать ГИА в сентябрьские сроки 

могут следующие категории участников: 

- обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному предмету, 

либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов на ГИА в дополнительные сроки; 

- выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать          

в ЕГЭ по русскому языку и (или) математике профильного уровня. 

Заявления на участие в ГИА в сентябрьские сроки подаются                               

в муниципальные органы управления образованием в период с 25 августа                

по 12 сентября 2015 года. 
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Руководителям муниципальных органов управления образованием 

необходимо организовать информационную работу с участниками экзаменов и их 

родителями (законными представителями). 

В целях подготовки к проведению ГИА в сентябрьские сроки в каждом 

муниципальном образовании необходимо определить один ППЭ из списка 

пунктов, утвержденных для проведения ЕГЭ в основные сроки (приказ министра 

образования Московской области от 19.05.2015 № 2660).  
Обращаем внимание, что окончательный список ППЭ для проведения ГИА    

в сентябрьские сроки будет дополнительно утверждаться приказом министра 

образования Московской области с учетом количества участников ГИА 

вышеуказанных категорий, подавших заявления на участие в ЕГЭ на территории 

муниципального образования. 

Информацию о ППЭ для проведения ГИА в сентябрьские сроки                       

необходимо направить в отдел итоговой аттестации и оценки качества образования 

по электронной почте: okkobr@mail.ru в срок до 7 августа 2015 года.  

 

 

 

И.о. министра образования 

Московской области                                                                               Н.Н. Пантюхина 
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