
График обработки экзаменационных работ участников ЕГЭ в 2015 году и предоставления 

результатов экзаменов в субъекты Российской Федерации 

Дата 

экзамена 
Экзамен 

Срок выдачи 

результатов 

25.05.2015 география, литература 04.06.2015 

28.05.2015 русский язык 08.06.2015 

01.06.2015 математика базового уровня 09.06.2015 

04.06.2015 математика профильного уровня 13.06.2015 

08.06.2015 обществознание, химия 17.06.2015 

11.06.2015 иностранные языки (английский, французский,  

немецкий, испанский языки) (кроме раздела говорение) 

24.06.2015 

11.06.2015 физика 20.06.2015 

15.06.2015 информатика и ИКТ, биология, история 24.06.2015 

17.06.2015 иностранные языки(английский, французский,немецкий, 

испанский языки) (раздел говорение) 

24.06.2015 

18.06.2015 иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, испанский языки)  

(раздел говорение) 

24.06.2015 

22.06.2015 резерв: русский язык 30.06.2015 

23.06.2015 резерв: математика базового уровня,математика 

профильного уровня 

01.07.2015 

24.06.2015 резерв: география, химия,литература, обществознание, 

физика 

02.07.2015 

25.06.2015 резерв: иностранные языки(кроме раздела говорение), 

история, биология, информатика и ИКТ 

04.07.2015 

26.06.2015 резерв: иностранные языки (раздел говорение) 04.07.2015 

 

 



График информирования участников государственной итоговой аттестации  

по ОГЭ в 2015 году 

 

Дата 

экзамена 
ОГЭ ГВЭ 

Дата 

официальной 

публикации 

результатов 

в субъекте 

РФ 

Срок подачи 

апелляции о 

несогласии с 

выставленны

ми баллами 

Сроки рассмотрения 

конфликтной 

комиссией апелляций 

о несогласии с 

выставленными 

баллами 

Основной этап 

27 мая 

(ср) 

 

математика 

 

математика 

 

8 июня (пн) 

 
11 июня (чт), 

15 июня (пн) 

15 июня (пн) - 18 

июня (чт) 

 

29 мая 

(пт) 

 

обществознание, 

химия, литература, 

информатика и ИКТ 

 

обществознание, 

химия, литература, 

информатика и ИКТ 

 

11 июня (чт) 

 

15 июня (пн), 

16 июня (вт) 

 

16 июня (вт) –19 

июня (пт) 

 

3 июня 

(ср) 

 

русский язык 

 

русский язык 

 

15 июня (пн) 

 

17 июня (ср), 

18 июня (чт) 

 

18 июня (чт) – 20 

июня (сб), 

22 июня (пн) 

 

5 июня 

(пт) 

 

география, 

история, биология, 

иностранные языки, 

физика 

 

география, 

история, биология, 

иностранные языки, 

физика 

 

17 июня (ср) 

 

19 июня (пт), 

20 июня (сб) 

 

20 июня (сб), 

22 июня (пн) –24 

июня (ср) 

 

9 июня 

(вт) 

 

резерв: математика 

 

резерв: математика 

 

19 июня (пт) 

 

22 июня (пн), 

23 июня (вт) 

 

23 июня (вт) –26 

июня (пт) 

 

10 июня 

(ср) 

 

резерв:обществознание, 

химия, литература, 

информатика и ИКТ 

 

резерв: 

обществознание, 

химия, литература, 

информатика и ИКТ 

 

20 июня (сб) 

 

23 июня (вт), 

24 июня (ср) 

 

24 июня (ср) –27 

июня (сб) 

 

16 июня 

(вт) 

 

резерв: русский язык 

 

резерв: русский 

язык 

 

25 июня (чт) 

 

27 июня (сб), 

29 июня (пн) 

 

29 июня (пн) – 2 

июля (чт) 

 

17 июня 

(ср) 

 

резерв: география, 

история, биология, 

иностранные языки, 

физика 

 

резерв: география, 

история, биология, 

иностранные языки, 

физика 

 

26 июня (пт) 

 

29 июня (пн), 

30 июня (вт) 

 

30 июня (вт) – 3 

июля (пт) 

 

18 июня 

(чт) 

 

резерв: по всем 

предметам 

 

резерв: по всем 

предметам 

 

29 июня (пт) 

 

30 июня (вт), 

1 июля (ср) 

 

1 июля 

http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/REZULTS/OGE/OSN/puboge27_05.pdf

