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Руководителям органов местного 

самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Челябинской 

области, осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

О проведении государственной итоговой 

аттестации по программам среднего 

общего образования в Челябинской 

области в 2015 году в дополнительные 

сроки 

 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.05.2015 г. № 534 

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации», на основании письма Рособрнадзора 

от 18.06.2015 г. № 02-222 и в целях подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы среднего общего образования (далее – ГИА-11), в Челябинской 

области в 2015 году Министерство образования и науки Челябинской области 

информирует о внесении изменений в приказы Минобрнауки России 

от 03.02.2015 г. № 44 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2015 году», от 26.12.2013 г. № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования».  

В соответствии с данными изменениями предусмотрено проведение 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в дополнительные 

(сентябрьские) сроки: 

26 сентября (суббота) – математика (базовый уровень), математика 

(профильный уровень); 

29 сентября (вторник) – русский язык; 

9 октября (пятница) – математика (базовый уровень), математика 

(профильный уровень), русский язык. 

http://www.minobr74.ru/


2 

Право принять участие в ГИА-11 в форме ЕГЭ по обязательным учебным 

предметам в дополнительные сроки имеют: 

обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки; 

выпускники прошлых лет, изъявившие желание пересдать русский язык и 

(или) математику профильного уровня для улучшения результатов. 

Выпускники 2015 года, сдававшие оба уровня ЕГЭ по математике в 

основные сроки проведения ГИА-11 в 2015 году и получившие при этом 

неудовлетворительный результат по математике профильного уровня и 

удовлетворительный результат по математике базового уровня, по желанию 

допускаются к сдаче математики профильного уровня в сентябрьские сроки в 

качестве выпускников прошлых лет. 

Для участия в ГИА-11 в сентябрьские сроки необходимо подать 

заявление в период с 25 августа по 12 сентября 2015 года в места регистрации, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 18.11.2014 г. № 01/3375 «Об утверждении мест регистрации на 

сдачу ГИА-11 в 2015 году». Специалистам, ответственным за регистрацию на 

сдачу ЕГЭ, следует информировать участников о планируемых пунктах 

проведения экзаменов Челябинской области в дополнительные сроки. 

Напоминаем, что правила формирования и ведения региональных 

информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, (далее - РИС ГИА) установлены постановлением 

Правительства Российской Федерации № 755 от 31.08.2015 г., а порядок 

формирования РИС ГИА Челябинской области закреплен приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 07.11.2014 г. 

№ 01/3250 «О формировании и ведении региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования на территории Челябинской области». 

В целях эффективной организации проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ в 

дополнительные сроки направляем Вам для согласования планируемое 

закрепление участников ГИА-11 по пунктам проведения экзамена (далее – 

ППЭ). Дополнительно информируем, что состав всех категорий специалистов, 

задействованных на ГИА-11 в форме ЕГЭ в 2015 году, утвержден приказами 

Министерства образования и науки Челябинской области от 21.05.2015 г. 

№ 01/ 1434 «Об утверждении состава работников пунктов проведения 

основного периода ГИА-11 в 2015 г. в Челябинской области», от 09.02.2015 г. 

№ 01/ 274 «Об утверждении состава и Положения о государственной 

экзаменационной комиссии Челябинской области в 2015 году». 

Министерство образования и науки Челябинской области также 

информирует об использовании одного склада Челябинского филиала ФГУП 

«Главный центр специальной связи» для выдачи экзаменационных материалов 
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в дополнительные сроки. 

 

Приложение: планируемое закрепление участников ЕГЭ в 

дополнительные сроки проведения ГИА-11 в 2015 году за ППЭ Челябинской 

области на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник управления начального, 

основного, среднего общего образования 

 

Е.А. Тюрина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костромцова Вероника Владимировна 

(351)-2633417, kvv_minobr74@mail.ru 

Рассылка: адресату, исполнителю, дело 

mailto:kvv_minobr74@mail.ru
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Приложение к письму 

Министерства образования и 

науки Челябинской области  

от 23.07.2015 г. № 03-02/ 6353 

 

 

Планируемое закрепление участников ГИА-11 в дополнительные сроки 

проведения за ППЭ в Челябинской области в 2015 году 

 

№ ППЭ Сведения об АТЕ, закрепленных за данным 

ППЭ код наименование ОО, 

адрес, телефон 

1 0008 МБОУ СОШ № 45 

г. Челябинска (100-

150 чел.) 

26.09.2015 г. 

29.09.2015 г. 

09.10.2015 г. 

Челябинский городской округ 

Копейский городской округ 

Еманжелинский муниципальный район 

Еткульский муниципальный район 

Коркинский муниципальный район 

Красноармейский муниципальный район 

Сосновский муниципальный район 

2 0051 МБОУ Кунашакская 

СОШ (40-60 чел.) 

29.09.2015 г. 

Аргаяшский муниципальный район 

Каслинский муниципальный район 

Кунашакский муниципальный район 

Кусинский муниципальный район 

Нязепетровский муниципальный район 

Верхнеуфалейский городской округ 

Кыштымский городской округ 

Озерский городской округ 

3 0058 МКОУ СОШ № 14 

г. Сатка (40-60 чел.) 

29.09.2015 г. 

Ашинский муниципальный район 

Катав-Ивановский муниципальный район 

Саткинский муниципальный район 

Чебаркульский муниципальный район 

Златоустовский городской округ 

Миасский городской округ 

Трехгорный городской округ 

Усть-Катавский городской округ 

4 0062 МКОУ 

Нижнесанарская 

СОШ (20-40 чел.) 

29.09.2015 г. 

Октябрьский муниципальный район 

Пластовский муниципальный район 

Троицкий муниципальный район 

Уйский муниципальный район 

Троицкий городской округ 

Южноуральский городской округ 

5 0083 МОУ СОШ № 47 

г. Магнитогорска 

(90-110 чел.) 

Агаповский муниципальный район 

Брединский муниципальный район 

Варненский муниципальный район 
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26.09.2015 г. 

29.09.2015 г. 

Верхнеуральский муниципальный район 

Карталинский муниципальный район 

Кизильский муниципальный район 

Нагайбакский муниципальный район 

Чесменский муниципальный район 

Локомотивный городской округ 

Магнитогорский городской округ 
 


