
Напоминаем, что дополнительный срок проведения итогового сочинения 

(изложения): 6 мая 2015 года. 

 Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся, выпускники 

прошлых лет подают заявление не позднее чем за 2 недели до начала проведения 

итогового сочинения (изложения): до 22 апреля 2015 года. 

  Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении) 

проводится в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

которой обучающийся осваивает образовательные программы среднего общего 

образования. 

 В случае отсутствия у образовательной организации среднего профессионального 

образования, реализующей образовательные программы среднего общего 

образования, свидетельства о государственной аккредитации обучающиеся 

регистрируются в образовательной организации, аккредитованной по 

образовательной программе среднего общего образования.               

Регистрация выпускников прошлых лет для участия в итоговом сочинении 

проводится в муниципальных органах управления образованием, осуществляющих 

управление в сфере образования, на территории  проживания. 

 Обращаем внимание, что в соответствии с письмом Рособрнадзора от 16.04.2015 

№ 02-150 для обучающихся, выпускников прошлых лет, не имевших возможности 

участвовать в проведении итогового сочинения (изложения) в установленные ранее 

сроки по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), назначен дополнительный срок проведения 

итогового сочинения (изложения) – 19 мая 2015 года. Для участия в написании 

итогового сочинения (изложения) названные лица не позднее 5 мая 2015 

года подают соответствующее заявление в места регистрации на итоговое 

сочинение (изложение). 

 Места  регистрации на итоговое сочинение (изложение) в Кемеровской области в 

2014-2015 учебном году для обучающихся, выпускников прошлых лет утверждены 

приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 31.10.2014 № 

1985 «Об утверждении организационной схемы проведения итогового сочинения 

(изложения) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории 

Кемеровской области в 2014-2015 учебном году». 
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Расписание проведения единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 2015 

году  

Дата ЕГЭ ГВЭ-11 ОГЭ ГВЭ-9 

Досрочный период 

23 марта 

(пн) 

математика базового 

уровня 
математика     

26 марта 

(чт) 

математика 

профильного уровня 
      

28 марта 

(сб) 

география, 

литература 

география, 

литература 
    

30 марта 

(пн) 
русский язык русский язык     

4 апреля 

(сб) 

обществознание, 

химия 

обществознание, 

химия 
    

10 

апреля 

(пт) 

иностранные языки 

(английский, 

французский, 

немецкий, 

испанский языки) 

(кроме раздела 

«Говорение»), 

физика 

иностранные языки 

(английский, 

французский, 

немецкий, 

испанский языки), 

физика 

    

11 

апреля 

(сб) 

иностранные языки 

(английский, 

французский, 

немецкий, 

испанский языки) 

(раздел 

«Говорение») 

      

18 

апреля 

(сб) 

информатика и ИКТ, 

биология, история 

информатика и ИКТ, 

биология, история 
    



20 

апреля 

(пн) 

Резерв: русский 

язык 

Резерв: русский 

язык 
математика математика 

21 

апреля 

(вт) 

Резерв: математика 

базового уровня, 

математика 

профильного уровня 

Резерв: математика     

22 

апреля 

(ср) 

Резерв: география, 

химия, литература, 

обществознание, 

физика 

Резерв: география, 

химия, литература, 

обществознание, 

физика 

обществознание, 

химия, литература, 

информатика и ИКТ 

обществозна

ние, химия, 

литература, 

информатика 

и ИКТ 

23 

апреля 

(чт) 

Резерв: иностранные 

языки (английский, 

французский, 

немецкий, 

испанский языки) 

(кроме раздела 

«Говорение»), 

история, биология, 

информатика и ИКТ 

Резерв: иностранные 

языки (английский, 

французский, 

немецкий, 

испанский языки), 

история, биология, 

информатика и ИКТ 

    

24 

апреля 

(пт) 

Резерв: иностранные 

языки (английский, 

французский, 

немецкий, 

испанский языки) 

(раздел 

«Говорение»)  

  русский язык русский язык 

27 

апреля 

(пн) 

    

география, история, 

биология, иностранные 

языки,  физика 

география, 

история, 

биология, 

иностранные 

языки,  

физика 

29 

апреля 

(ср) 

    Резерв:математика 
Резерв:матем

атика 

30 

апреля 
    

Резерв:обществознание, 

химия, литература, 

информатика и ИКТ 

Резерв:общес

твознание, 

химия, 



(чт) литература, 

информатика 

и ИКТ 

6 мая 

(ср) 
    Резерв: русский язык 

Резерв: русск

ий язык 

7 мая 

(чт) 
    

Резерв:география, 

история, биология, 

иностранные языки,  

физика 

Резерв:геогра

фия, история, 

биология, 

иностранные 

языки,  

физика 

Основной период 

25 мая 

(пн) 

география, 

литература 

география, 

литература 
    

27 мая 

(ср) 
    математика математика 

28 мая 

(чт) 
русский язык русский язык     

29 мая 

(пт) 
    

обществознание, 

химия, литература, 

информатика и ИКТ 

обществозна

ние, химия, 

литература, 

информатика 

и ИКТ 

1 июня 

(пн) 

математика базового 

уровня 
математика     

3 июня 

(ср) 
    русский язык русский язык 

4 июня 

(чт) 

математика 

профильного уровня 
      

5 июня 

(пт) 
    

география, история, 

биология, иностранные 

языки,  физика 

география, 

история, 

биология, 

иностранные 



языки,  

физика 

6 июня 

(пт) 
        

7 мая 

(сб) 
        

8 июня 

(пн) 

обществознание, 

химия 

обществознание, 

химия 
    

9 июня 

(вт) 
    Резерв:математика 

Резерв:матем

атика 

10 июня 

(ср) 
    

Резерв:обществознание, 

химия, литература, 

информатика и ИКТ 

Резерв:общес

твознание, 

химия, 

литература, 

информатика 

и ИКТ 

11 июня 

(чт) 

иностранные языки 

(английский, 

французский, 

немецкий, 

испанский языки) 

(кроме раздела 

«Говорение»), 

физика 

иностранные языки 

(английский, 

французский, 

немецкий, 

испанский языки), 

физика 

    

15 июня 

(пн) 

информатика и ИКТ, 

биология, история 

информатика и ИКТ, 

биология, история 
    

16 июня 

(вт) 
    Резерв: русский язык 

Резерв: русск

ий язык 

17 июня 

(ср) 

иностранные языки 

(английский, 

французский, 

немецкий, 

испанский языки) 

(раздел 

«Говорение») 

  

Резерв:география, 

история, биология, 

иностранные языки,  

физика 

Резерв:геогра

фия, история, 

биология, 

иностранные 

языки,  

физика 



18 июня 

(чт) 

иностранные языки 

(английский, 

французский, 

немецкий, 

испанский языки) 

(раздел 

«Говорение») 

  
Резерв: по всем 

учебным предметам 

Резерв: по 

всем 

учебным 

предметам 

22 июня 

(пн) 

Резерв: русский 

язык 

Резерв: русский 

язык 
    

23 июня 

(вт) 

Резерв: математика 

базового уровня, 

математика 

профильного уровня 

Резерв: математика     

24 июня 

(ср) 

Резерв: география, 

химия, литература, 

обществознание, 

физика 

Резерв: география, 

химия, литература, 

обществознание, 

физика 

    

25 июня 

(чт) 

Резерв: иностранные 

языки (английский, 

французский, 

немецкий, 

испанский языки) 

(кроме раздела 

«Говорение»), 

история, биология, 

информатика и ИКТ 

Резерв: иностранные 

языки (английский, 

французский, 

немецкий, 

испанский языки), 

история, биология, 

информатика и ИКТ 

    

26 июня 

(пт) 

Резерв: иностранные 

языки (английский, 

французский, 

немецкий, 

испанский языки) 

(раздел 

«Говорение») 

      

Дополнительный период 

3 

августа 

(пн) 

    русский язык русский язык 

5 

августа 

(ср) 

    

обществознание, 

химия, литература, 

информатика и ИКТ 

обществозна

ние, химия, 

литература, 

информатика 



и ИКТ 

7 

августа 

(пт) 

    математика математика 

10 

августа 

(пн) 

    

география, история, 

биология, иностранные 

языки,  физика 

география, 

история, 

биология, 

иностранные 

языки,  

физика 

11 

августа 

(вт) 

    русский язык русский язык 

12 

августа 

(ср) 

    

обществознание, 

химия, литература, 

информатика и ИКТ 

обществозна

ние, химия, 

литература, 

информатика 

и ИКТ 

13 

августа 

(чт) 

    математика математика 

14 

августа 

(пт) 

    

география, история, 

биология, иностранные 

языки,  физика 

география, 

история, 

биология, 

иностранные 

языки,  

физика 

7 

сентября 

(пн) 

    математика математика 

9 

сентября 

(ср) 

    

обществознание, 

химия, литература, 

информатика и ИКТ 

обществозна

ние, химия, 

литература, 

информатика 



и ИКТ 

11 

сентября 

(пт) 

    

география, история, 

биология, иностранные 

языки,  физика 

география, 

история, 

биология, 

иностранные 

языки,  

физика 

14 

сентября 

(пн) 

    русский язык русский язык 

16 

сентября 

(ср) 

    математика математика 

17 

сентября 

(чт) 

    

обществознание, 

химия, литература, 

информатика и ИКТ 

обществозна

ние, химия, 

литература, 

информатика 

и ИКТ 

18 

сентября 

(пт) 

    

география, история, 

биология, иностранные 

языки,  физика 

география, 

история, 

биология, 

иностранные 

языки,  

физика 

21 

сентября 

(пн) 

    русский язык русский язык 

22 

сентября 

(вт) 

    
по всем учебным 

предметам 

по всем 

учебным 

предметам 

 


