Календарь государственной итоговой аттестации
2015 год
Дата проведения
экзамена

20 апреля
(понедельник)
22 апреля
(среда)

Форма
Учебный предмет
Категория участников
проведения
экзамена
Основное общее образование. Досрочный период
ОГЭ, ГВЭ
математика
ОГЭ, ГВЭ

24 апреля
(пятница)
27 апреля
(понедельник)

ОГЭ, ГВЭ

29 апреля
резервный день
(среда)
30 апреля
резервный день
(четверг)

ОГЭ, ГВЭ

6 мая
резервный день
(среда)
7 мая
резервный день
(четверг)

27 мая (среда)
29 мая (пятница)

3 июня (среда)
5 июня (пятница)

ОГЭ, ГВЭ

обществознание,
химия,
литература,
информатика и ИКТ
русский язык
география,
история,
биология,
иностранные языки,
физика
математика

Обучающиеся,
не
имеющие
возможности
по
уважительным
причинам,
подтвержденным
документально, пройти ГИА в основные
сроки,
установленные
единым
расписанием экзаменов

Обучающиеся:
получившие
на
ГИА
неудовлетворительный результат по
одному из обязательных учебных
ОГЭ, ГВЭ
обществознание,
предметов;
химия,
не явившиеся на экзамены по
литература,
уважительным причинам (болезнь или
информатика и ИКТ
иные обстоятельства, подтвержденные
ОГЭ, ГВЭ
русский язык
документально);
не завершившие выполнение
экзаменационной
работы
по
ОГЭ, ГВЭ
география,
уважительным
причинам
(болезнь
или
история,
иные обстоятельства, подтвержденные
биология,
документально);
иностранные языки,
апелляция которых о нарушении
физика
установленного порядка проведения
ГИА конфликтной комиссией была
удовлетворена;
результаты
которых
были
аннулированы
РГЭК
в
случае
выявления
фактов
нарушений
установленного порядка проведения
ГИА,
совершенных
лицами,
привлекаемыми к проведению экзамена
или
иными
(неустановленными)
лицами.
Основное общее образование. Основной период
ОГЭ
математика
Обучающиеся,
не
имеющие
академической задолженности и в
ОГЭ
обществознание,
полном объеме выполнившие учебный
химия,
план или индивидуальный учебный
литература,
план (имеющие годовые отметки по
информатика и ИКТ
всем учебным предметам учебного
ОГЭ
русский язык
плана
за
IX
класс
не
ниже
ОГЭ
география,
удовлетворительных).
история,
Обучающиеся,
освоившие
биология,
образовательную программу основного
иностранные языки,
общего
образования
в
форме
физика
самообразования
или
семейного
образования, либо обучавшиеся по не
имеющей
государственной

27 мая (среда)
29 мая (пятница)

ГВЭ
ГВЭ

3 июня (среда)
5 июня (пятница)

ГВЭ
ГВЭ

9 июня
резервный день
(вторник)

ОГЭ, ГВЭ

математика

10 июня
резервный день
(среда)

ОГЭ, ГВЭ

16 июня
резервный день
(вторник)
17 июня
резервный день
(среда)

ОГЭ, ГВЭ

обществознание,
химия,
литература,
информатика и ИКТ
русский язык

ОГЭ, ГВЭ

математика
обществознание,
химия,
литература,
информатика и ИКТ
русский язык
география,
история,
биология,
иностранные языки,
физика

аккредитации
образовательной
программе
основного
общего
образования.
Обучающиеся:
освоившие
образовательные
программы
основного
общего
образования в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого
типа, а также в учреждениях,
исполняющих
наказание
в
виде
лишения свободы;
с ограниченными возможностями
здоровья;
дети-инвалиды
и
инвалиды,
освоившие образовательные программы
основного общего образования;
освоившие в 2014 и 2015 годах
образовательные программы основного
общего образования в образовательных
организациях,
расположенных
на
территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя.
Обучающиеся:
получившие
на
ГИА
неудовлетворительный результат по
одному из обязательных учебных
предметов;
не явившиеся на экзамены по
уважительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные
документально);
не завершившие выполнение
экзаменационной
работы
по
уважительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные
документально);
апелляция которых о нарушении
установленного порядка проведения
ГИА конфликтной комиссией была
удовлетворена;
результаты
которых
были
аннулированы
РГЭК
в
случае
выявления
фактов
нарушений
установленного порядка проведения
ГИА,
совершенных
лицами,
привлекаемыми к проведению экзамена
или
иными
(неустановленными)
лицами.

география,
история,
биология,
иностранные языки,
физика
18 июня
ОГЭ, ГВЭ
математика,
русский язык,
резервный день
(среда)
обществознание,
химия,
литература,
информатика и ИКТ,
география,
история,
биология,
иностранные языки,
физика
Основное общее образование. Дополнительный период (августовские сроки)
3 августа
ОГЭ, ГВЭ
русский язык
Обучающиеся:
(понедельник)
получившие
на
ГИА
неудовлетворительный результат по
5 августа
ОГЭ, ГВЭ
обществознание,
одному из обязательных учебных
(среда)
химия,
предметов;
литература,
не явившиеся на экзамены по
информатика и ИКТ
уважительным причинам (болезнь или
7 августа
ОГЭ, ГВЭ
математика
иные обстоятельства, подтвержденные
(пятница)
документально);
10 августа
ОГЭ, ГВЭ
география,
не завершившие выполнение
(понедельник)
история,
экзаменационной
работы
по
биология,
уважительным причинам (болезнь или
иностранные языки,

11 августа
резервный день
(вторник)
12 августа
резервный день
(среда)

ОГЭ, ГВЭ

13 августа
резервный день
(четверг)
14 августа
резервный день
(пятница)

ОГЭ, ГВЭ

ОГЭ, ГВЭ

ОГЭ, ГВЭ

физика
русский язык

обществознание,
химия,
литература,
информатика и ИКТ
математика

иные обстоятельства, подтвержденные
документально);
апелляция которых о нарушении
установленного порядка проведения
ГИА конфликтной комиссией была
удовлетворена;
результаты которых были
аннулированы РГЭК в случае
выявления фактов нарушений
установленного порядка проведения
ГИА, совершенных лицами,
привлекаемыми к проведению экзамена
или иными (неустановленными)
лицами.

география,
история,
биология,
иностранные языки,
физика
Основное общее образование. Дополнительный период (сентябрьские сроки)
7 сентября
ОГЭ, ГВЭ
математика
Обучающиеся:
(понедельник)
не
прошедшие
ГИА
или
получившие
на
ГИА
9 сентября
ОГЭ, ГВЭ
обществознание,
неудовлетворительные
результаты
(среда)
химия,
более чем по одному обязательному
литература,
учебному предмету;
информатика и ИКТ
получившие
повторно
11 сентября
ОГЭ, ГВЭ
география,
неудовлетворительный результат по
(пятница)
история,
одному из этих предметов на ГИА в
биология,
дополнительные сроки (август).
иностранные языки,
физика
14 сентября
ОГЭ, ГВЭ
русский язык
(понедельник)
16 сентября
ОГЭ, ГВЭ
математика
резервный день
(среда)
17 сентября
ОГЭ, ГВЭ
обществознание,
химия,
резервный день
(четверг)
литература,
информатика и ИКТ
18 сентября
ОГЭ, ГВЭ
география,
история,
резервный день
(пятница)
биология,
иностранные языки,
физика
21 сентября
ОГЭ, ГВЭ
русский язык
резервный день
(понедельник)
22 сентября
ОГЭ, ГВЭ
математика,
русский язык,
резервный день
(вторник)
обществознание,
химия,
литература,
информатика и ИКТ,
география,
история,
биология,
иностранные языки,
физика
Среднее общее образование. Досрочный период (февральский срок)
14 февраля
ЕГЭ
русский язык,
Обучающиеся X - XI (XII)
(суббота)
география,
классов, имеющие годовые отметки не
ниже удовлетворительных по всем
учебным предметам учебного плана за
предпоследний год обучения по

23 марта
(понедельник)
26 марта
(четверг)
28 марта
(суббота)
30 марта
(понедельник)
4 апреля
(суббота)
10 апреля
(пятница)
11 апреля
(суббота)
18 апреля
(суббота)
20 апреля
резервный день
(понедельник)
21 апреля
резервный день
(вторник)
22 апреля
резервный день
(среда)

23 апреля
резервный день
(четверг)
24 апреля
резервный день
(четверг)
25 мая
(понедельник)
28 мая
(четверг)
1 июня
(понедельник)
4 июня
(четверг)
8 июня
(понедельник)
11 июня
(четверг)
15 июня
(понедельник)
17 июня
(четверг)
18 июня
(четверг)

учебным предметам, освоение которых
завершилось ранее.
Обучающиеся,
выпускники
прошлых лет, пожелавшие принять
участие в досрочном периоде ГИА
Среднее общее образование. Досрочный период
ЕГЭ, ГВЭ
математика
Обучающиеся X - XI (XII)
(базовый уровень),
классов, имеющие годовые отметки не
математика ГВЭ
ниже удовлетворительных по всем
учебным предметам учебного плана за
ЕГЭ
математика
предпоследний год обучения, для них
(профильный уровень)
ГИА по учебным предметам, освоение
ЕГЭ, ГВЭ
география,
которых завершилось ранее.
литература
Обучающиеся,
выпускники
ЕГЭ, ГВЭ
русский язык
прошлых лет, пожелавшие принять
участие в досрочном периоде ГИА
ЕГЭ, ГВЭ
обществознание,
химия
ЕГЭ, ГВЭ
иностранные языки,
физика
ЕГЭ
иностранные языки
(раздел «Говорение»)
ЕГЭ, ГВЭ
информатика и ИКТ,
биология,
история
ЕГЭ, ГВЭ
русский язык
Лица, повторно допущенные в
текущем году к сдаче экзаменов по
соответствующим учебным предметам в
случаях, предусмотренных Порядком
ЕГЭ, ГВЭ
математика
(базовый и профильный поведения ГИА по образовательным
программам
среднего
общего
уровень)
образования, и выпускники прошлых
ЕГЭ, ГВЭ
география,
лет.
химия,
литература,
обществознание,
физика
ЕГЭ, ГВЭ
иностранные языки,
история,
биология,
информатика и ИКТ
ЕГЭ
иностранные языки
(раздел «Говорение»)
Среднее общее образование. Основной период
ЕГЭ
география,
обучающиеся
не
имеющие
литература
академической задолженности, в том
числе
за
итоговое
сочинение
ЕГЭ
русский язык
(изложение), и в полном объеме
выполнившие учебный план или
ЕГЭ
математика
индивидуальный
учебный
план
(базовый уровень)
(имеющие годовые отметки по всем
ЕГЭ
математика
учебным предметам учебного плана за
(профильный уровень)
каждый
год
обучения
по
ЕГЭ
обществознание,
образовательной программе среднего
химия
общего
образования
не
ниже
ЕГЭ
иностранные языки,
удовлетворительных);
физика
обучающиеся X - XI (XII)
ЕГЭ
информатика и ИКТ,
классов,
имеющие годовые отметки не
биология,
ниже
удовлетворительных
по всем
история
учебным
предметам
учебного
плана за
ЕГЭ
иностранные языки
предпоследний
год
обучения,
для них
(раздел «Говорение»)
ГИА
по
учебным
предметам,
освоение
ЕГЭ
иностранные языки
которых завершилось ранее;
(раздел «Говорение»)

25 мая
(понедельник)
28 мая
(четверг)
1 июня
(понедельник)
8 июня
(понедельник)
11 июня
(четверг)
15 июня
(понедельник)

ГВЭ
ГВЭ

география,
литература
русский язык

ГВЭ

математика

ГВЭ

химия,
обществознание
иностранные языки,
физика
информатика и ИКТ,
история,
биология,

ГВЭ
ГВЭ

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья;
дети-инвалиды;
обучающиеся
по
образовательным программам среднего
общего образования в специальных
учебно-воспитательных
учреждениях
закрытого типа, а также в учреждениях,
исполняющих
наказание
в
виде
лишения свободы;
обучающиеся
на
дому,
в
образовательных организациях, в том
числе санаторно-курортных, в которых
проводятся необходимые лечебные,
реабилитационные и оздоровительные
мероприятия для нуждающихся в
длительном лечении;
обучающиеся
по
образовательным программам среднего
профессионального образования;
обучающиеся,
получающие
среднее
общее
образование
в
иностранных
образовательных
организациях;
обучающиеся,
освоившие
образовательную программу среднего
общего
образования
в
форме
самообразования
или
семейного
образования, либо обучавшиеся по не
имеющей
государственной
аккредитации
образовательной
программе
среднего
общего
образования;
лица, освоившие образовательные
программы
среднего
общего
образования в предыдущие годы и
имеющие документ об образовании,
подтверждающий получение среднего
общего
образования
(или
образовательные программы среднего
(полного) общего образования - для
лиц,
получивших
документ
об
образовании,
подтверждающий
получение среднего (полного) общего
образования, до 1 сентября 2013 года);
граждане,
имеющие
среднее
общее образование, полученное в
иностранных
образовательных
организациях;
выпускники прошлых лет
Обучающихся:
по образовательным программам
среднего
общего
образования
в
специальных
учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа;
в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы;
получающие
среднее
общее
образование
в
рамках
освоения
образовательных программ среднего
профессионального образования, в том
числе
образовательных
программ
среднего
профессионального

22 июня
резервный день
(понедельник)
23 июня
резервный день
(вторник)

ЕГЭ, ГВЭ

русский язык

ЕГЭ, ГВЭ

24 июня
резервный день
(среда)

ЕГЭ, ГВЭ

математика
(базовый и профильный
уровень),
математика ГВЭ
география,
химия,
литература,
обществознание,

25 июня
резервный день
(среда)

ЕГЭ, ГВЭ

26 июня
резервный день
(пятница)

ЕГЭ

иностранные языки,
история,
биология,
информатика и ИКТ
иностранные языки
(раздел «Говорение»)

образования,
интегрированных
с
образовательными
программами
основного общего и среднего общего
образования,
с ограниченными возможностями
здоровья;
дети-инвалиды и инвалиды;
освоившие в 2014 и 2015 годах
образовательные программы среднего
общего образования в образовательных
организациях,
расположенных
на
территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя.
Лица, повторно допущенные в
текущем году к сдаче экзаменов по
соответствующим учебным предметам в
случаях, предусмотренных Порядком
поведения ГИА по образовательным
программам
среднего
общего
образования, и выпускники прошлых
лет.

