УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Руководителям
муниципальных органов
управления образованием

Циолковского ул., д. 18, г. Липецк, 398600
Тел. (4742) 34-95-25. Факс (4742) 74-88-02
E-mail: root@ obluno.lipetsk.su ,
www.deptno.lipetsk.ru
19.06.2015

№

С К - 1986

На №

Уважаемые коллеги!
Направляем Вам письмо Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) от 18.06.2015г. № 02-222, поступившее в
управление образования и науки Липецкой области.
Рекомендуем довести данную информацию до сведения участников
государственной итоговой аттестации, в том числе с использованием
официальных сайтов управления образования и науки Липецкой области,
муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных
организаций.
Приложение: на 2л., 1 экз.

И.о. начальника управления

Дубровская Т.А.
(474 2 ) 32 -94-34
e-mail: dta@obluno.lipetsk.su

С.Н.Косарев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ф едеральная служба
по ладзору в сфере
образования и науки
(Рособрнадзор)
ЗА М ЕС ТИ ТЕЛ Ь РУ К О ВО ДИ ТЕЛ Я

Органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации', осуществляющие
государственное управление в
сфере образования

ул. Садовая-Сухаревская. 16.
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Федеральная служба в сфере образования и науки сообщает, что в приказ
Минобрнауки России от 3 февраля 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» внесены изменения в части
установления сроков проведения ГИА по обязательным учебным предметам (приказ
Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в некоторые
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации»). В настоящее
время указанный документ находится на регистрации в Министерстве юстиций
Российской Федерации.
В соответствии с названным приказом в 2015 году установлены следующие
дополнительные сроки проведения ГИА в форме ЕГЭ, в том числе для выпускников
прошлых лет:
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 (далее вместе - сентябрьские сроки).
Выбранные участником ГИА обязательные учебные предметы, уровень ЕГЭ
по математике указываются им в заявлении, которое подается в места,
определенные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими государственное управление в сфере образования, в период
с 25 августа по 12 сентября 2015 года.
Дополнительно информируем о внесении соответствующих изменений
в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки
России от 26.12.2013 г. № 1400 (зарегистрирован Минюстом России
3 февраля 2014 г., регистрационный № 31205).
Определены категории участников ГИА, которые имеют право участвовать
в ГИА в форме ЕГЭ по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки:
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.
В связи с вышеизложенным обучающиеся, выбравшие для сдачи оба уровня
ЕГЭ по математике и получившие при этом неудовлетворительный результат
по математике профильного уровня и удовлетворительный результат по математике
базового уровня, не допускаются к повторной сдаче математики профильного
уровня в дополнительные сроки (июнь). В дальнейшем такая катего'рия
обучающихся по желанию может сдавать математику профильного уровня
в сентябрьские сроки в качестве выпускников прошлых лет.
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