Расписание экзаменов в 2015 году
Досрочный период:
14 февраля (сб) - русский язык, география;
23 марта (пн) - математика (Б);
26 марта (чт) - математика (П);
28 марта (сб) - география, литература;
30 марта (пн) - русский язык;
4 апреля (сб) - обществознание, химия;
10 апреля (пт) - иностранные языки (английский,
французский, немецкий, испанский языки) (кроме
раздела «Говорение»), физика;
11 апреля (сб) - иностранные языки (английский,
французский, немецкий, испанский языки) (раздел
«Говорение»);
18 апреля (сб) - информатика и ИКТ, биология,
история;
Резервные дни:
20 апреля (пн) - русский язык;
21 апреля (вт) - математика (Б), математика (П);
22 апреля (ср) - география, химия, литература, обществознание, физика;
23 апреля (чт) - иностранные языки (кроме раздела
«Говорение»), история, биология, информатика и
ИКТ;
24 апреля (пт) - иностранные языки (раздел
«Говорение»).
Основной период:
25 мая (пн) - география, литература;
28 мая (чт) - русский язык;
1 июня (пн) - математика (Б);
4 июня (чт) - математика (П);
8 июня (пн) - обществознание, химия;
11 июня (чт) - иностранные языки (кроме раздела
«Говорение»), физика;
17 июня (чт) - иностранные языки (раздел
«Говорение»),
Резервные дни:
22 июня (пн) - русский язык;
23 июня (вт) - математика (Б), математика (П);
24 июня (ср) - география, химия, литература, обществознание, физика;
25 июня (чт) - иностранные языки (кроме раздела
«Говорение»), история, биология, информатика и
ИКТ;
26 июня (пт) - иностранные языки (раздел
«Говорение»).

Для заметок

ЕГЭ - 2015
ПАМЯТКА
для
общественных наблюдателей

Рязанская область

Порядок аккредитации
общественных наблюдателей
Аккредитация гражданина
осуществляется по его личному заявлению
или заявлению уполномоченного им лица (на
основании документа удостоверяющего его
личность и доверенности)

Уполномоченные органы аккредитации
общественных наблюдателей:
адрес: г. Рязань, ул. Лево-Лыбедская, д. 36
Сроки аккредитации
общественных наблюдателей:

Личные данные:

ния,
контактный телефон,
реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина, подавшего заявление.
Информация о месте и времени присутствия
общественного наблюдения
населенный пункт, конкретное место (пункт)

экзамена и (или) при рассмотрении апелляции;
дата(ы) проведения экзамена(ов) и (или) дата
(ы) рассмотрения апелляций;
подпись гражданина об ознакомлении с порядком проведения государственной итоговой аттестации;
дата подачи заявления.

Важно!
В заявление также фиксируется :
 наличие/отсутствие близких родственников, сдающих ЕГЭ в текущем году и указание образовательных организаций, в которых они обучаются;

!

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего заявление.

Права общественного наблюдателя:
 получать необходимую информацию и разъяснения

 министерство образования Рязанской области

В заявлении обязательно указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии),
адрес регистрации и фактического прожива-

Права, обязанности и ответственность общественных наблюдателей

Порядок аккредитации
общественных наблюдателей

1. Заявление от общественного наблюдателя подается
не позднее, чем за три дня до установленной даты
экзамена и (или) не позднее чем за две недели до
даты рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными датами.
2. Срок аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя составляет в течение одного
рабочего дня с момента получения заявления.

!

Статус общественного наблюдателя подтверждается выданным ему
удостоверением.
Важно!

В случае выявления недостоверных данных,
указанных в заявлении, возможности возникновения конфликта интересов, выражающегося в наличии у гражданина и (или) его близких родственников личной заинтересованности в результате аккредитации его в качестве общественного наблюдателя, аккредитующий орган в течение двух рабочих
дней с момента получения заявления выдает гражданину (уполномоченному гражданином лицу на
основании документа, удостоверяющего личность,
и оформленной в установленном порядке доверенности) на руки или высылает по адресу фактического проживания, указанному в его заявлении,
мотивированный отказ в аккредитации гражданина
в качестве общественного наблюдателя.










от аккредитующего органа по вопросам порядка
проведения ЕГЭ;
присутствовать в ППЭ, в том числе в аудиториях;
присутствовать при рассмотрении апелляций;
осуществлять наблюдение за проведением ЕГЭ и
(или) рассмотрением апелляций;
незамедлительно информировать члена ГЭК Рязанской области о нарушениях установленного порядка проведения ЕГЭ в ППЭ и (или) месте рассмотрения апелляции;
сообщать, направлять в министерство образования
Рязанской области, Рособрнадзор, Общественный
совет при министерстве информацию о выявленных им нарушениях установленного порядка проведения ЕГЭ и (или) рассмотрения апелляций, а
также предложения по совершенствованию процедуры проведения ЕГЭ и (или) рассмотрения апелляций;
получать информацию о принятых мерах по
выявленным им фактам нарушения порядка
проведения ЕГЭ и (или) рассмотрения апелляций.
Обязанности общественного наблюдателя:

 при осуществлении общественного наблюдения

иметь при себе документ, удостоверяющий личность,
и удостоверение общественного наблюдателя;
 соблюдать установленный порядок проведения ЕГЭ.
Общественный наблюдатель не вправе:
 нарушать ход проведения ЕГЭ, рассмотрения

!

апелляций;
 оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими экзаменационных
работ (при рассмотрении апелляции);
 в местах проведения ЕГЭ использовать средства связи, аудио и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику (в том числе
калькуляторы) и иные средства хранения и передачи информации.

