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Расписание проведения ОГЭ 9 класс в основные сроки: 

27 мая (среда) - математика;  

29 мая (пятница) - химия, информатика и ИКТ, обществознание, 

литература; 

03 июня (среда) - русский язык;  

05 июня (пятница) - история, биология, физика, география,  

иностранные языки; 

Для участников, по уважительным причинам не сдавших ОГЭ: 

09 июня (вторник) - математика; 

10 июня (среда) - обществознание, химия, литература, информатика 

и ИКТ; 

16 июня (вторник) - русский язык; 

17 июня (среда) - история, биология, физика, география,  

иностранные языки. 

 

Расписание проведения ГВЭ:  

27 мая (среда) - математика; 

03 июня (среда) - русский язык; 

 

29 мая (пятница) -  родной язык, родная литература; 

05 июня (пятница) - родной язык, родная литература.  

 

Расписание проведения ЕГЭ в основные сроки: 

25 мая (понедельник) - география, литература ; 

28 мая (четверг) - русский язык; 

01 июня (понедельник) - математика (базовый уровень);  

04 июня (четверг) - математика (профильный уровень); 

08 июня (понедельник) - обществознание, химия; 

11 июня (среда) -иностранные языки (письменная часть), физика; 

15 июня (понедельник) - информатика и ИКТ, биология, история; 

17 июня (среда) - иностранные языки (устная часть); 

18 июня (четверг) - иностранные языки (устная часть); 

Для участников, по уважительным причинам не сдавших ЕГЭ: 

22 июня (понедельник) - русский язык; 

23 июня (вторник) - математика (базовый и профильный уровень) 

24 июня (среда) - обществознание, физика, география, химия, лите-

ратура; 

25 июня (четверг) - история, биология, информатика и ИКТ, ино-

странные языки (письменная часть); 

26 июня (пятница) - иностранные языки (устная часть). 

Расписание проведения  ГВЭ 

28 мая (четверг) - русский язык; 

01 июня (понедельник) - математика. 

Полная информация о ГИА:  www.ege.edu.ru 

         www.gia.edu.ru 

 

Подтверждающее освоение образовательной программы сред-

него общего образования (по стобалльной шкале) 

 русский язык 24 балла (для ВУЗов - 36 баллов); 

 математика профильного уровня 27 баллов; 

 физика 36 баллов; 

 химия 36 баллов; 

 информатика и ИКТ 40 баллов; 

 биология 36 баллов; 

 история 32 балла; 

 география 37 баллов; 

 обществознание 42 балла; 

 литература 32 балла; 

 иностранные языки 22 балла. 
 

Подтверждающее освоение образовательной программы сред-

него общего образования (по пятибалльной шкале) 

 математика базового уровня  3 балла 

(удовлетворительно). 

ГИА и ГВЭ в 9 классах по всем общеобразовательным 

предметам начинается в 10.00 по местному времени. 

Продолжительность ОГЭ: 

по математике,  русскому языку, литературе составляет 3 

часа 55 минут (235 минут); 

по физике, обществознанию, истории, биологии - 3 часа 

(180 минут); 

по географии, химии - 2 часа (120 минут); 

по информатике и ИКТ - 2 часа 30 минут (150 минут); 

по иностранным языкам - 2 часа 10 минут (130 минут). 

 

ЕГЭ и ГВЭ по всем общеобразовательным предметам в 

субъектах РФ начинается в 10.00 по местному времени. 

Продолжительность ЕГЭ:  

по математике (профильный уровень), физике, литературе, 

обществознанию, информатике и ИКТ составляет 3 часа 55 

минут (235 минут);  

по русскому языку, истории – 3 часа 30 минут (210 минут);  

по математике (базовый уровень), биологии, географии, 

химии, иностранным языкам (письменная часть) – 3 часа (180 

минут), 

По иностранным языкам (устная часть раздел 

«Говорение») - 15 минут. 
 

Время, выделенное на подготовительные мероприятия 

(проведение инструктажа участников ГИА, вскрытие специ-

альных пакетов, заполнение области регистрации бланков), в 

продолжительность ГИА не включается.  

Минимальное количество  

баллов ЕГЭ  

Продолжительность экзаменов 

Сроки проведения ГИА  

в 2015 году 



 

 
Термины и сокращения: 

ГВЭ - государственный выпускной экзамен 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ЕГЭ - единый государственный экзамен 

ОГЭ - основной государственный экзамен 

ППЭ - пункт проведения экзамена 

РЦОИ - Региональный центр обработки информации 

СМИ - средства массовой информации 

ФГБУ «ФЦТ» - Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный центр тестирования» 

 

Деятельность представителей средств массовой инфор-

мации регламентирована: 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года 

№1400; 

 Приказом департамента образования Ямало-Ненецкого авто-

номного округа от 02.04.15 г. №594 «Об организации работы 

по освещению в средствах массовой информации государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного обще-

го или среднего общего образования» 

- присутствовать в день проведения экзамена в ППЭ, имея при 

себе документ, удостоверяющий личность, и удостоверение 

представителя СМИ; 

 

- находиться в аудиториях на одном или нескольких  

этапах подготовки и проведения экзамена (во время рассад-

ки участников ЕГЭ, процедуры вскрытия спецпакетов с 

экзаменационными материалами, инструктажа участников); 

 

- могут присутствовать в аудиториях для проведения экзамена 

только до момента начала заполнения участниками ЕГЭ 

регистрационных полей экзаменационной работы. 

Общие положения 
Обработку бланков ЕГЭ осуществляет РЦОИ.  
По русскому языку обработка завершается не позднее 6 

календарных дней после проведения экзамена; по математике 
(профильный уровень) - не позднее 4 календарных дней после 
проведения экзамена; по математике (базовый уровень) - не 
позднее 3 календарных дней после проведения экзамена; по 
остальным общеобразовательным предметам - не позднее 4 ка-
лендарных дней после проведения соответствующего экзамена; 
по экзаменам, проведенным в дополнительные сроки, - не позд-
нее 3 календарных дней после проведения соответствующего 
экзамена. 

Далее бланки ЕГЭ централизованно обрабатываются в 
ФГБУ «ФЦТ».  

Централизованная проверка завершается не позднее чем 
через 5 рабочих дней с момента получения результатов обработ-
ки бланков ЕГЭ, а также результатов проверки ответов участни-
ков ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым 
ответом из всех субъектов РФ. 

Информацию о персональных результатах участники могут 
получить в местах регистрации на ЕГЭ, в системе «Сетевой ре-
гион. Образование», на официальном сайте Единого государ-
ственного экзамена по адресу:  
http://www.ege.edu.ru/ru/universities-colleges/check_results/ 

График получения результатов от ФЦТ можно узнать на 
сайте департамента образования ЯНАО по адресу: 
 www.yamaledu.org  

 

Участники ЕГЭ могут пользоваться во время экзамена по 
отдельным предметам следующими дополнительными устрой-
ствами и материалами:    

 математика – линейка;  

 физика – линейка и непрограммируемый калькуля-
тор;  

 химия – непрограммируемый калькулятор;  

 география – линейка, транспортир, непрограммируе-
мый калькулятор. 

Участники ОГЭ могут использовать: 

 по русскому языку - орфографические словари; 

 по математике - линейку, справочные материалы, содержа-
щие основные формулы; 

 по физике - непрограммируемый калькулятор, лабораторное 
оборудование; 

 по химии - непрограммируемый калькулятор, лабораторное 
оборудование, периодическая таблица Д.И. Менделеева; 

 по биологии - линейку, карандаш, непрограммируемый каль-
кулятор; 

 по географии - линейку, непрограммируемый калькулятор, 
географический атлас. 

 

 

 

- соблюдать установленный порядок проведения ГИА,  

режим информационной безопасности, требования руководи-

теля и организаторов в ППЭ;  

 

- покинуть аудиторию до момента заполнения обучающимися 

регистрационных полей экзаменационной работы. 

 

 

- находиться в ППЭ после установленного времени присут-

ствия;  

- оказывать содействие или отвлекать участников ЕГЭ, зада-

вать вопросы, делать замечания; 

- использовать средства связи; 

- вмешиваться в действия сотрудников ППЭ;  

- препятствовать запланированному проведению экзамена;  

- отвлекать внимание обучающихся после входа в ППЭ.  

 

В случае нарушения установленных требований член ГЭК при-

нимает решение об удалении представителей СМИ из ППЭ.  

Представители СМИ несут ответственность за нарушение уста-

новленного законодательством Российской Федерации в области 

образования порядка проведения ГИА. 

 

 
Орган, проводивший аккредитацию представителей СМИ:  

- Информирует представителей СМИ о необходимости прохож-

дения процедуры аккредитации, о дате проведения экзаменов и 

месте нахождения ППЭ.  

-  Проводит консультирование и инструктаж представителей 

СМИ по вопросам организации и проведения ГИА.  

-  Оказывает представителям СМИ помощь в освещении вопро-

сов организации, проведения и результатов ГИА.  

Представители СМИ обязаны: 

Представителям СМИ запрещается: 

Взаимодействие со СМИ 

Представители СМИ имеют право: 

Сроки получения результатов  
ЕГЭ в 2015 году 

Участникам разрешается 


