
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
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       на №_______________от _________________ 

 

 

 

 

 

 

Руководителям 

общеобразовательных учреждений, 

реализующих образовательные 

программы среднего общего 

образования 

 

 
О приеме заявлений для прохождения 

государственной итоговой аттестации 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.12.2013 № 1400 (в ред. 05.08.2014), письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.02.2014 № 02-68 «О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования», письмом Министерства образования и науки Мурманской области от 

22.10.2014 № 17-02/7660-НК «Об участии в ЕГЭ обучающихся профессиональных 

образовательных организаций» государственную итоговую аттестацию (ГИА) в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной 

программе, вправе пройти экстерном выпускники прошлых лет, обучающиеся 

образовательных организаций среднего профессионального образования, а также 

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. 

С целью организации государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования указанных категорий 

граждан рекомендуем: 

 

mailto:obrazovanie@citymurmansk.ru
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1. Организовать прием заявлений для написания итогового сочинения и 

прохождения государственной итоговой аттестации в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих основные образовательные программы среднего общего 

образования (Приложение № 1). 

 

2. Обеспечить реализацию права обучающихся образовательных организаций 

среднего профессионального образования на зачет результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком 

зачисления результатов, установленным  муниципальным общеобразовательным 

учреждением. 

 

3. Создать условия для прохождения промежуточной аттестации обучающимися, 

не допущенными к  ГИА в предыдущие годы, а также обучающимися 

образовательных организаций среднего профессионального образования по учебным 

предметам, объем изучения которых не соответствует требованиям образовательных 

программ общеобразовательного  учреждения, в которое подано заявление. 

 

4. Предусмотреть мероприятия по обеспечению информирования указанных 

категорий граждан об организации и проведении промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, в том числе своевременное размещение подробной 

информации на сайте и информационных стендах образовательного учреждения. 

 

 

Приложение на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель председателя комитета Н.П. Кочнева 
 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Н.В. Овсянникова, 402-675 
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Приложение № 1 

к письму от 22..10.2014   №  16-01-13/4303 

 

Организация прохождения государственной итоговой аттестации в 2015 году иными категориями выпускников 

Категории Выпускники прошлых лет 

Обучающиеся в 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования 

Выпускники, не 

прошедшие 

государственную итоговую 

аттестацию 

Сокращенное 

наименование 

(указывать в базе данных 

вместо класса и литеры) 

ВЫП СПО 2014 

Участие в ГИА-2015 

Имеет право выбирать 

любой предмет, а также 

сочинение. 

Должны написать сочинение 

и сдать 2 обязательных 

предмета: русский язык и 

математику (база или 

профиль), остальные по 

желанию. 

Сдают экзамены по 

обязательным предметам, 

которые не сдали в 2014 

году. Остальные по 

желанию. Не допущенные к 

ГИА пишут сочинение в 

обязательном порядке, не 

сдавшие ГИА – по желанию. 

Документы после 

успешного прохождения 

ГИА-2015 

Не выдаются. Аттестат о среднем общем образовании вашего ОУ. 

 

ГВЭ 

 

Аналогично выпускникам 2015 года 

Прием заявлений для 

написания сочинения и 

прохождения ГИА 

СОШ № 41 

пр. Героев-североморцев, 

дом 76, корп. 3 (после 

издания приказа МОиНМО): 

Любое ОУ, имеющее 

выпускные классы: 

до 19 ноября – на сочинение, 

до 01 февраля – на ЕГЭ. 

ОУ, которое заканчивали в 

2014 году или любое ОУ, 

имеющее выпускные 

классы: 
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до 19 ноября – на сочинение, 

до 01 февраля – на ЕГЭ. 

до 19 ноября – на сочинение, 

до 01 февраля – на ЕГЭ. 

Написание сочинения и 

прохождение ГИА 

Согласно прикреплению и 

рассадке РЦОИ в ОУ 

Ленинского округа, 

имеющих выпускные 

классы. 

Вместе с обучающимися ОУ, в которое поданы заявления. 

 

Необходимые документы 

Ксерокопии паспорта, 

СНИЛС, аттестата о 

среднем общем образовании 

или диплома СПО с 

отметками по 

общеобразовательным 

предметам – (вкладыш) с 

предъявлением оригиналов. 

Ксерокопия паспорта, 

СНИЛС, оригинал справки 

из учреждения СПО  с 

указанием изученных 

курсов и количества часов за 

курс среднего общего 

образования. 

Ксерокопия паспорта, 

СНИЛС, оригинал справки о 

завершении обучения 

среднего общего 

образования. 

Промежуточная 

аттестация для допуска к 

ГИА 

Не требуется. 

По предметам, не 

изучавшимся учеником 

СПО, или если количество 

часов изучения предмета не 

соответствует программам 

вашего ОУ. 

В случае выдачи справки по 

итогам 2013-2014 учебного 

года (не допущен) – по 

предметам, не освоенным 

выпускником. 

В случае выдачи справки по 

итогам ГИА – не требуется. 

Допуск  к  ГИА Не требуется. 
Решение принимает педагогический совет ОУ, которое 

утверждается приказом директора. 
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Рекомендации по организации прохождения государственной итоговой 

аттестации в 2015 году иными категориями выпускников 

 

1. При указании вместо класса в базе данных категории ВЫП, СПО, 2014 эти 

обучающиеся не включаются в список выпускников ОУ при анализе 

результатов. 

 

2. Указанные категории зачисляются приказом директора по ОУ на 

ЭКСТЕРНАТ, т.е. для прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

3. Документы и заявления принимаются только после предъявления оригинала 

паспорта, регистрируются в журнале. 

 

4. При приеме заявлений каждому заявителю вручается письменное 

уведомление о месте размещения информации о сроках, формах, месте 

проведения экзаменов, получении пропусков, промежуточной аттестации и 

др.  Уведомление вручается под подпись (можно в журнале регистрации 

заявлений сделать графу «Уведомление о порядке информирования об 

организации и проведении ЕГЭ выдано»). 

 

5. Каждому образовательному  учреждению, имеющему выпускные 11 классы, 

на сайте необходимо  предусмотреть размещение оперативной информации 

по единообразным ссылкам: 

ГИА  ЕГЭ  Выпускникам  … 

 

6. На сайте размещаются (ЗАБЛАГОВРЕМЕННО!!!): 

 

 материалы для промежуточной аттестации (формы промежуточной 

аттестации по предметам, перечень тем, рекомендации, график и место 

проведения и др); 

 информация о месте проведения ГИА (ППЭ, адреса ППЭ и др.); 

 контактные телефоны работников ОУ; 

 текущие объявления и другая информация. 

 

7. Организация, проведение и результаты промежуточной аттестации 

оформляются приказами директора ОУ. 

 
 


