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Уважаемые коллеги!
Департамент образования города Москвы на основании письма Федеральной
службы в сфере образования и науки от 18 июня 2015 г. № 02-222 информирует о
дополнительных сроках проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-11) в
сентябре 2015 года для следующих категорий участников:
- не прошедших ГИА-11;
- получивших на ГИА-11 неудовлетворительные результаты более чем по
одному из обязательных учебных предметов;
- получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из
обязательных учебных предметов на ГИА-11 в дополнительные сроки.
Регистрация участников на повторное прохождение ГИА-11 осуществляется на
основании личных заявлений. Указанные заявления подаются в образовательную
организацию, в которой ранее проходило освоение образовательных программ
среднего общего образования, и имеющую государственную аккредитацию
образовательной деятельности по образовательным программам среднего общего
образования. Срок приема заявлений - с 25 августа по 12 сентября 2015 года.
Указанные категории участников для прохождения повторной ГИА-11
восстанавливаются в образовательной организации на срок необходимый для
прохождения повторной ГИА.
Учитывая вышеизложенное, руководителям образовательных организации
необходимо:
- обеспечить информирование указанных категорий участников ГИА-11 и их
родителей (законных представителей) о дополнительном периоде проведения ГИА-

11;
- обеспечить прием заявлений на участие в ГИА-11 в срок с 25 августа по 12
сентября 2015 года;
- восстановить участников ГИА-11 на период прохождения промежуточной
аттестации (при необходимости в случае, если выпускник не был допущен к ГИА-11)
и прохождения ГИА-11;

- направить информацию в РЦОИ об участниках ГИА-11 и перечне
сдаваемых экзаменов с указанием формы проведения в срок до 13 сентября 2015 г.;
- обеспечить получение уведомлений на экзамены участникам ГИА-11 в
отделениях РЦОИ;
- обеспечить выдачу уведомлений на экзамены участникам ГИА-11;
- обеспечить сопровождение участников ГИА-11 в пункты проведения
экзаменов и обратно;
- обеспечить совместно с руководителями пунктов проведения экзаменов
специальные условия для участников ГИА-11 с ОВЗ и подготовить необходимые
технические средства, проинформировать за день до проведения экзамена
работников ППЭ об участниках ГИА-11 с ОВЗ и их ассистентах, в день
проведения экзамена - члена ГЭК.
С целью организации проведения ГИА-11 руководителям образовательных
организаций обеспечить направление сотрудников образовательных организаций,
задействованных в проведении ГИА-11, в ППЭ в соответствии с распределением.
Информация о задействованности ППЭ, распределении участников ГИА-11,
распределении
сотрудников ППЭ будет размещена
на сайте РЦОИ
http://rcoi.mcko.ru/.
Информация о расписании проведения ГИА-11, график информирования
участников ГИА-11 о результатах, сроках подачи и рассмотрения апелляций о
несогласии с выставленными баллами в дополнительный период будет размещена
на сайте Департамента образования города Москвы в разделе Государственная
итоговая аттестация http://dogm.mos.ru/.
Дополнительно сообщаем, обучающиеся, выбравшие для сдачи в 2015 году оба
уровня единого государственного экзамена по математике и получившие
неудовлетворительный результат по математике (профильный уровень), имеют право
принять участие в экзамене по математике (профильный уровень) как выпускники
прошлых лет с целью улучшения своего результата. Регистрация на участие в
экзамене в этом случае проводится в РЦОИ.

Заместитель руководителя
Департамента образования
города Москвы

Исп.: Е.В. Кобзева,
тел. (499) 231-00-05

Г.Т. Алимов

О сроках и местах регистрации на участие в ЕГЭ в сентябре 2015 года
Расписание проведения ГИА
Дата
экзамена

День
недели

26
сентября

суббота

29
сентября

вторник

9 октября

Форма
проведения

предмет

ЕГЭ

Математика (базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
Математика

ГВЭ
ЕГЭ
ГВЭ
ЕГЭ

пятница
ГВЭ

Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
Русский язык
Математика

Сроки приема заявлений на участие
с 25 августа по 12 сентября 2015 года
Места подачи заявлений на участие
Обучающиеся:
- не прошедшие ГИА;
- получившие неудовлетворительные
результаты более чем по одному
обязательному предмету;
- получившие повторно
неудовлетворительный результат по
одному из обязательных предметов

Образовательные
организации,
в которых
ранее обучались и
были допущены
к прохождению ГИА

повторное прохождение ГИА

Выпускники прошлых лет,
в том числе 2015 года

улучшение результатов экзаменов

Региональный центр
обработки информации
города Москвы
Аэродромная ул., д.9
Профсоюзная ул., д.ЗЗ, корп.4
Семеновская пл., д.4
Линейный пр., д.9
Ставропольская ул., д.З
Тетеринский пер., д.2А, стр.1
г. Московский, мкр.1, д.47
г. Зеленоград, корп.411А

