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О регистрации на сдачу ГИА-11 

 

 

На основании письма Рособрнадзора от 13 ноября 2014 года № 02-718 и в 

целях подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего 

общего образования (далее – ГИА-11), в Челябинской области в 2015 году 

Министерство образования и науки Челябинской области информирует о 

размещении на сайте www.regulation.gov.ru для общественного обсуждения 

проектов приказов о внесении изменений в Порядок проведения ГИА-11 (далее 

– Изменения) и об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету в 2015 году. 

В соответствии с изменениями в Порядок и проектом Расписания 

предусмотрено проведение единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 

14 февраля 2015 года по двум учебным предметам: «русский язык» и 

«география». Сдать по этим предметам смогут следующие категории лиц: 

- выпускники прошлых лет; 

- лица, освоившие основные образовательные программы среднего 

общего образования в предыдущие годы, но получившие справку об обучении в 

образовательной организации; 

- обучающиеся образовательных организаций, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации; 

- обучающиеся XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

предпоследний год обучения – ЕГЭ учебным предметам, освоение которых 

завершилось ранее. 



 

Для участия в ЕГЭ в указанный срок 

обучающиеся подают заявление в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, в которой они осваивали образовательные 

программы среднего общего образования;  

обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе среднего общего образования, - в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе среднего общего образования; 

выпускники прошлых лет и обучающиеся образовательных организаций, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, - в места 

регистрации, определенные Министерством образования и науки Челябинской 

области. 

Заявление подается в срок до 1 декабря 2014 года. 

Одновременно с этим информируем, что сведения в региональную 

информационную систему обеспечения проведения ГИА-11 должны быть 

внесены в соответствии с Планом-графиком внесения сведения (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области 

от 07.11.2014 г. № 02/ 3250 «О формировании и ведении региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования на территории Челябинской 

области». 

К досрочной сдаче ГИА-11, которая в соответствии с проектом 

Расписания будет проходить в период с 23 марта 2015 года по 24 апреля 2015 

года, допускаются: 

- выпускники прошлых лет; 

- лица, освоившие основные образовательные программы среднего 

общего образования в предыдущие годы, но получившие справку об обучении в 

образовательной организации; 

- обучающиеся образовательных организаций, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации; 

- обучающиеся XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

предпоследний год обучения (для участия в ЕГЭ по учебным предметам, 

освоение которых завершилось ранее); 

- выпускники текущего года, не имеющие академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных). 



Заявление об участии в ГИА-11 в указанный период подается в срок 

до 1 февраля 2015 года. 

К участию в ГИА-11 в основной период, который будет длиться с 25 мая 

2015 года по 26 июня 2015 года, допускаются все вышеперечисленные 

категории лиц. Заявление об участии в ГИА-11 в основной период сдачи 

экзаменов необходимо подать также в срок до 1 февраля 2015 года. 

 

 

Заместитель министра Е.А. Коузова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Костромцова Вероника Владимировна 
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