
Информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (9 класс) 

Дата 

экзамена 
Экзамен 

Плановая дата 

выдачи 

результатов 

Место выдачи 

результатов, 

порядок 

информирования 

Досрочный этап 
20.04.2015 математика не позднее 13.05.2015 

МБОУ «Гимназия № 64»  

 

 

 Лично под подпись в 

МБОУ «Гимназия № 64» 

22.04.2015 обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ не позднее 15.05.2015 

24.04.2015 русский язык не позднее 19.05.2015 

27.04.2015 география, история, биология, иностранные языки, физика 
Не позднее 

20.05.2015 

29.04.2015 резерв: математика не позднее 22.05.2015 

30.04.2015 
резерв: обществознание, химия, литература, информатика 

и ИКТ 
не позднее 25.05.2015 

06.05.2015 резерв: русский язык не позднее 27.05.2015 

07.05.2015 
резерв: география, история, биология, иностранные языки, 

физика 
не позднее 28.05.2015 

Основной этап 
27.05.2015 математика не позднее 17.06.2015 

 

МБОУ «Гимназия № 64»  

 

 

 Лично под подпись в 

МБОУ «Гимназия № 64» 

29.05.2015 обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ не позднее 19.06.2015 

03.06.2015 русский язык не позднее 24.06.2015 

05.06.2015 география, история, биология, иностранные языки, физика не позднее 26.06.2015 

09.06.2015 резерв: математика не позднее 30.06.2015 

10.06.2014 
резерв: обществознание, химия, литература, информатика 

и ИКТ 
не позднее 01.07.2015 

16.06.2015 резерв: русский язык не позднее 06.07.2015 

17.06.2015 
резерв: география, история, биология, иностранные языки, 

физика 
не позднее 07.07.2015 

18.06.2015 

резерв: русский язык, математика, география, история, 

биология, иностранные языки, физика, обществознание, 

химия, литература, информатика и ИКТ 

не позднее 08.07.2015 

Дополнительный период (август) 
03.08.2015 русский язык не позднее 21.08.2015 

МБОУ «Гимназия № 64»  

 

 

 Лично под подпись в 

МБОУ «Гимназия № 64» 

05.08.2015 обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ не позднее 25.08.2015 

07.08.2015 математика не позднее 27.08.2015 

10.08.2015 география, история, биология, иностранные языки, физика не позднее 28.08.2015 

11.08.2015 резерв: русский язык не позднее 31.08.2015 

12.08.2015 
резерв: обществознание, химия, литература, информатика 

и ИКТ 
не позднее 01.09.2015 

13.08.2015 резерв: математика не позднее 02.09.2015 

14.08.2015 
резерв: география, история, биология, иностранные языки, 

физика 
не позднее 03.09.2015 

Дополнительный период (сентябрь) 
07.09.2015 математика не позднее 25.09.2015 

МБОУ «Гимназия № 64»  

 

 

 Лично под подпись в 

МБОУ «Гимназия № 64» 

09.09.2015 обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ не позднее 29.09.2015 

11.09.2015 география, история, биология, иностранные языки, физика не позднее 01.10.2015 

14.09.2015 русский язык не позднее 02.10.2015 

16.09.2015 резерв: математика не позднее 06.10.2015 

17.09.2015 
резерв: обществознание, химия, литература, информатика 

и ИКТ 
не позднее 07.10.2015 

18.09.2015 
резерв: география, история, биология, иностранные языки, 

физика 
не позднее 08.10.2015 

21.09.2015 резерв: русский язык не позднее 09.10.2015 

22.09.2015 

резерв: русский язык, математика, география, история, 

биология, иностранные языки, физика, обществознание, 

химия, литература, информатика и ИКТ 

не позднее 12.10.2015 

 


