Руководителям муниципальных
общеобразовательных организаций

Уважаемые коллеги!
Комитет по образованию администрации МО Щекинский район по вопросу
организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам
среднего общего образования в сентябре-октябре 2015 года сообщает следующее:
Минюстом России зарегистрирован приказ Минобрнауки России от 7 июля
2015 г. № 693 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400» (приложение № 5).
Пунктом 75 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
среднего
общего
образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (в
редакции приказа Минобрнауки России от 07.07.2015 № 693) (приложение № 1),
определены категории участников ЕГЭ, которые имеют право участвовать в ЕГЭ
по обязательным учебным предметам (русскому языку и математике) в
сентябрьские сроки:
- обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего общего образования (далее - 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.
Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 06.08.2015 г. № 02-297 (приложение № 2) даны разъяснения по
порядку проведения ЕГЭ в сентябрьские сроки. Согласно данным разъяснениям,
сдать ЕГЭ в сентябре имеют право выпускники, получившие документ о среднем
общем образовании в 2014/2015 учебном году, изъявившие желание пересдать
русский язык и (или) математику профильного уровня для улучшения результатов.
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 единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ)
по обязательным учебным предметам (русский язык и математика) (приказ
Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 "О внесении изменений в некоторые
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации" (приложение
№ 3).
В соответствии с названным приказом в 2015 году установлены следующие
дополнительные сроки проведения 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).
В соответствии с приказом министерства образования Тульской области от
31.07.2015 г. № 1793 «Об утверждении мест регистрации на сдачу единого
государственного экзамена в дополнительный период (сентябрь-октябрь) на
территории Тульской области в 2015 году» (приложение № 4) подать заявление на
участие в ГИА в форме ЕГЭ в сентябре 2015 года можно в комитете по
образованию администрации МО Щекинский район, расположенном по адресу:
г.Щекино, ул. Шахтерская, д.11, телефон (48751) 5-23-79 с 25 августа по 12
сентября 2015 года.
Также направляем Вам письма Федеральной службы по надзору в сфере
образования «Управление оценки качества общего образования» от 31.07.2015 г.
№ 10-504 и № 10-505 (приложение № 5), в которых сообщается, что в рамках
приемной кампании доступ к сканированным образам итогового сочинения будет
возможен по адресу http://vuz.ege.edu.ru до 30 ноября 2015 года. Для
предоставления участникам единого государственного экзамена доступа к
информации о результатах экзаменов с возможностью просмотра копий
изображений бланков будет функционировать сервис по адресу http://check.edu.ru.
Просим довести данную информацию до сведения всех заинтересованных
участников образовательного процесса, разместить на сайте образовательной
организации, информационных стендах.
В срок до 20 августа 2015 года (по телефону: 5-23-79) необходимо
проинформировать комитет по образованию о проделанной работе и сообщить
сведения лицах, изъявивших желание участвовать в ЕГЭ по обязательным
предметам в дополнительные сроки.
Приложение в электронном виде:
1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
среднего
общего
образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (в
редакции приказа Минобрнауки России от 07.07.2015 № 693);
2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 06.08.2015 г. № 02-297;
3. Приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 "О внесении изменений
в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской
Федерации";
4. Приказ министерства образования Тульской области от 31.07.2015 г. №
1793 «Об утверждении мест регистрации на сдачу единого
государственного экзамена в дополнительный период (сентябрь-октябрь)
на территории Тульской области в 2015 году»;
5. Письмо министерства образования Тульской области от 04.08.2015 г. №
16-01-15/7346.
Консультант
комитета по образованию
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