О проведении ЕГЭ по обязательным предметам
в дополнительные сроки (сентябрь, октябрь 2015 года)
Управление образования и молодежной политики администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области информирует о дополнительных сроках проведения
ГИА в форме ЕГЭ в 2015 году по математике (базовый и профильный уровни) и русскому
языку:
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.
Категории участников ЕГЭ в дополнительные сроки 2015 года:
 обучающиеся,
не
прошедшие
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 (получившие справку установленного образца);
 выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в ЕГЭ по
русскому языку и (или) математике профильного уровня.
Выпускники образовательных организаций, получившие документ, подтверждающий
освоение общеобразовательных программ в 2015 году, также относятся к категории
выпускников прошлых лет.
Срок подачи заявления для участия в ЕГЭ в дополнительные сроки
августа по 12 сентября 2015 года.
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Места регистрации для участия в ЕГЭ в дополнительные сроки:
 обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному
предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих
предметов на ГИА в дополнительные сроки (получивших справку установленного образца) –
в общеобразовательные организации, в которых они осваивали основные
общеобразовательные программы среднего общего образования и были допущены к
государственной итоговой аттестации;
 выпускникам прошлых лет, изъявившим желание повторно участвовать в ЕГЭ
по русскому языку и (или) математике профильного уровня, – в управление образования и
молодежной политики администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области (ул. Набережная, д. 10,
каб. 2-13, тел. 27-27-94).
Дополнительно информируем, что обучающиеся, выбравшие в текущем году для сдачи
оба уровня ЕГЭ по математике и получившие при этом неудовлетворительный результат по
математике профильного уровня и удовлетворительный результат по математике базового
уровня, которые не были допущены к повторной сдаче математики профильного уровня в
дополнительные сроки (в июне текущего года), по желанию могут сдать математику
профильного уровня в сентябрьские сроки текущего года в качестве выпускников прошлых
лет.

