
ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 

ДЛЯ СДАЧИ ЕГЭ ЛИЦАМИ, 

НЕ ИМЕЮЩИМИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 
 

Единое для всех расписание ЕГЭ и продолжительность экзаменов 

по предмету ежегодно устанавливает соответствующий приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России). 

 

Основные сроки проведения ЕГЭ — май-июнь. 

 

Обращаем внимание, что в 2015 году проведение ЕГЭ в июле не 

предусмотрено. Выпускникам прошлых лет предлагается сдать экзамены в 

феврале - апреле 2015 года. 

 

Проект расписания проведения ЕГЭ на 2015 год размещен в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

сайте  http://www.ege.edu.ru. 

 

 Проект расписания 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 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/
http://www.ege.edu.ru./


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)     

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)     

 

Разъяснения к проекту расписания ЕГЭ 2015 года 

 

Досрочный февральский период предусмотрен для: 

 выпускников прошлых лет; 

 лиц, окончивших образовательные организации со справкой в предыдущие годы. 

Досрочный период (март – апрель) предусмотрен для: 

 выпускников прошлых лет; 

 лиц, окончивших образовательные организации со справкой в предыдущие годы; 



 выпускников текущего года, не имеющих академической задолженности, в том числе за 

итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнивших учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

 обучающихся 11-х классов, закончивших изучение программ по отдельным учебным 

предметам и имеющих годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным 

предметам учебного плана за предпоследний год обучения (10 класс). 

 


