
Отдел образования Администрации Тацинского района информирует о сроках 

проведения государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам среднего общего образования (далее – ГВЭ), его продолжительности по 

каждому учебному предмету, перечне средств обучения и воспитания, используемых 

при проведении ГВЭ в 2015 году 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.02.2015 №45 установлено следующее расписание проведения ГВЭ в 2015 году: 

1. Для следующих категорий лиц: 

- обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;  

- обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе 

образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования;  

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов; 

- обучающихся, освоивших в 2014 и 2015 годах образовательные программы среднего 

общего образования в образовательных организациях, расположенных на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя: 

25 мая (понедельник) - география, литература; 

28 мая (четверг) - русский язык; 

1 июня (понедельник) – математика; 

8 июня (понедельник) - обществознание, химия; 

11 июня (четверг) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), 

физика; 

15 июня (понедельник) - информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), биология, история. 

2. Для следующих категорий лиц: 

- обучающихся Х – ХI классов, имеющих годовые отметки не ниже удовлетворительных 

по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения и желающих 

сдать экзамены по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее; 

- обучающихся и выпускников прошлых лет, желающих сдать экзамены досрочно: 

23 марта (понедельник) - математика; 

28 марта (суббота) – география, литература; 



30 марта (понедельник) - русский язык; 

4 апреля (суббота) - обществознание, химия; 

10 апреля (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский), физика; 

18 апреля (суббота) - информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), биология, история. 

3. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим 

учебным предметам в установленном порядке, и выпускников прошлых лет 

предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА:  

20 апреля (понедельник) – русский язык; 

21 апреля (вторник) – математика; 

22 апреля (среда) – география, химия, литература, обществознание, физика; 

23 апреля (четверг) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский), история, биология, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

22 июня (понедельник) - русский язык; 

23 июня (вторник) - математика; 

24 июня (среда) – география, химия, литература обществознание, физика; 

25 июня (четверг) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), 

история, биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ); 

В случае совпадения сроков проведения ГВЭ по отдельным учебным предметам лица, 

указанные в пунктах 1 и 2, допускаются к сдаче ГВЭ по соответствующим учебным 

предметам в сроки, предусмотренные пунктом 3. 

ГВЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. 

Продолжительность ГВЭ по математике и русскому языку составляет 3 часа 55 минут 

(235 минут), по истории, обществознанию, биологии, географии, химии, физике, 

литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), 

иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) - 3 часа (180 

минут). 

При проведении ГВЭ используются следующие средства обучения и воспитания: по 

математике - линейка; по физике - линейка и непрограммируемый калькулятор*; по химии 

- непрограммируемый калькулятор; по географии - линейка, транспортир, 

непрограммируемый калькулятор. 

* Непрограммируемый калькулятор: 



а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, 

умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, 

cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg); 

б) не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет доступа к 

сетям передачи данных (в том числе к сети «Интернет»). 

 


