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Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии  с письмом Рособрнадзора от 30.09.2014 года № 02-646 

в целях организации проведения единого государственного экзамена в 2015 

году (проект расписания прилагается) необходимо представить в 

Рособрнадзор для согласования кандидатуры членов ГЭК Забайкальского 

края с целью обеспечения работы ППЭ. 

В связи с этим просим Вас направить не позднее 16 октября 2014 года 

на электронный адрес ege_kcoko@mail.ru информацию о членах ГЭК, с 

указанием фамилии, имени, отчества, места работы и должности, в 

соответствии с планируемым количеством ППЭ ЕГЭ в вашем 

муниципальном образовании, в том числе и в тех муниципальных 

образованиях, где создается только один ППЭ. 

 

 

 

 

Министр 
 

А.Г. Чумилин 
 

 

 

 

 

 

 

 
Скиданова Людмила Александровна 

(3022) 35 68 85 
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ПРОЕКТ 

 

Расписание проведения единого государственного экзамена 

и государственного выпускного экзамена в 2015 году    

 

 

Дата ЕГЭ ГВЭ 
Досрочный февральский срок 

14 февраля (сб) русский язык, география  

Досрочный период 

23 марта (пн) математика Б  

24 марта (вт)  русский язык 

25 марта (ср)   

26 марта (чт) математика П  

27 марта (пт)  информатика и ИКТ, биология, обществознание, 

литература, физика 

28 марта (сб) география, литература  
29 марта (вс)   
30 марта (пн) русский язык  

31 марта (вт)  математика 
1 апреля (ср)   
2 апреля (чт)   
3 апреля (пт)  иностранные языки, география, химия, история 

4 апреля (сб) обществознание, химия  
5 апреля (вс)   
6 апреля (пн)  резерв: русский язык 
7 апреля (вт)  резерв: математика 
8 апреля (ср)  резерв: информатика и ИКТ, биология, обществознание, 

литература, физика 

9 апреля (чт)  резерв: иностранные языки, география, химия, история 
10 апреля (пт) иностранные языки, физика  
11 апреля (сб) иностранные языки (устн)  
12 апреля (вс)   
13 апреля (пн)   

14 апреля (вт)   
15 апреля (ср)   
16 апреля (чт)   
17 апреля (пт)   

18 апреля (сб) информатика и ИКТ, биология, история  
19 апреля (вс)   
20 апреля (пн) резерв: русский язык  

21 апреля (вт) резерв: математика Б, математика П   
22 апреля (ср) резерв: география, химия, литература, 

обществознание, физика 
 

23 апреля (чт) резерв: иностранные языки, история, биология, 

информатика и ИКТ 
 

24 апреля (пт) резерв: иностранные языки (устн)  
25 апреля (сб)   

26 апреля (вс)   
27 апреля (пн)   

28 апреля (вт)   
29 апреля (ср)   
30 апреля (чт)   

1 мая (пт)   
2 мая (сб)   
3 мая (вс)   
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4 мая (пн)   
5 мая (вт)   
6 мая (ср)   
7 мая (чт)   

8 мая (пт)   
9 мая (сб)   
10 мая (вс)   
11 мая (пн)   

Основной период 

25 мая (пн) география, литература  
26 мая (вт)  русский язык 

27 мая (ср)   

28 мая (чт) русский язык   

29 мая (пт)  информатика и ИКТ, биология, обществознание, 

литература, физика 

30 мая (сб)   

31 мая (вс)   
1 июня (пн) математика Б  
2 июня (вт)  математика 

3 июня (ср)   
4 июня (чт) математика П   
5 июня (пт)  иностранные языки, география, химия, история 
6 июня (сб)   
7 июня (вс)   
8 июня (пн) обществознание, химия резерв: информатика и ИКТ, биология, обществознание, 

литература, физика 

9 июня (вт)  резерв: русский язык 
10 июня (ср)  резерв: иностранные языки, география, химия, история 
11 июня (чт) иностранные языки, физика резерв: математика 
12 июня (пт)   

13 июня (сб)   

14 июня (вс)   

15 июня (пн) информатика и ИКТ, биология, история  

16 июня (вт)   

17 июня (ср)   
18 июня (чт) иностранные языки (устн)  
19 июня (пт) иностранные языки (устн)  
20 июня (сб)   
21 июня (вс)   
22 июня (пн) резерв: русский язык  
23 июня (вт) резерв: математика Б, математика П   
24 июня (ср) резерв: география, химия, литература, 

обществознание, физика 
 

25 июня (чт) резерв: иностранные языки, история, биология, 

информатика и ИКТ 
 

26 июня (пт) резерв: иностранные языки (устн)  

27 июня (сб)   
28 июня (вс)   

 
 


