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Уважаемые руководители!
В соответствии с приказами Минобрнауки России от 25 декабря 2013
года №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования, от 09 января 2017 года № 2 «Об утверждении единого
расписания и продолжительности проведения основного государственного
экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и
воспитания, используемых при его проведении в 2017 году» и от 09 января
2017 года № 4 «Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения государственного выпускного экзамена по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования по каждому
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых
при его проведении в 2017 году» предусмотрен дополнительный этап
проведения ГИА-9 в сентябре 2017 года.
К экзаменам в сентябре допускаются участники ГИА-9:
- не сдававшие экзамены в основные сроки по уважительной причине;
- получившие неудовлетворительные результаты по трём или четырём
учебным предметам в основные дни основного периода;
- не пересдавшие один или два неудовлетворительных результата в
резервные дни;
- удаленные с экзамена за нарушение порядка проведения ГИА-9.
В целях организации проведения ГИА-9 в дополнительный период
(сентябрь 2017 года) и обеспечения участников экзаменационными
материалами необходимо в срок до 21августа 2017г.:

- направить ходатайства о допуске к экзаменам в сентябрьские сроки
участников ГИА-9, не сдававших экзамены в основные сроки по
уважительной причине, с указанием причины (документально
подтвержденной), формы проведения ГИА-9 (ОГЭ или ГВЭ),
общеобразовательных предметов, по которым планируется сдавать экзамены;
внести сведения в РИС о назначении ППЭ, аудиторий, о
распределении участников ГИА-9 и работников по ППЭ, а также о выборе
участниками предметов для сдачи экзаменов и направить информацию в
РЦОИ;
- направить на e-mail: gia9@egechita.ru информацию по предлагаемой
форме о способах доставки экзаменационных работ из МСУ в РЦОИ
(приложение).
В МСУ из РЦОИ экзаменационные материалы для проведения ГИА-9
в сентябрьские сроки будут передаваться в электронном виде по
защищенным каналам связи.

Директор ГУ КЦОКО
Забайкальского края

М.Г. Габдрахманов

Приложение

Организация проведения ГИА-9 в дополнительный период (сентябрь 2017г.)

8 сентября (пт)

математика
литература, история,
биология, физика
обществознание, химия,
информатика и ИКТ,
география
иностранные языки

11 сентября (пн)
13 сентября (ср)
15 сентября (ср)
18 сентября (пн)
19 сентября (вт)
20 сентября (ср)
21 сентября (чт)

22 сентября (пн)

резерв: русский язык
резерв: география,
история, биология,
физика,
резерв: математика
резерв:
обществознание, химия,
информатика и ИКТ,
литература
резерв: иностранные
языки

Дата и время
доставки

русский язык

Бумажный

5 сентября (вт)

Электронный
вариант

Учебные предметы

Способ и дата доставки
экзаменационных работ из
МСУ в РЦОИ
Количество ППЭ

Дата
проведения
экзамена

Количество участников

Муниципальное образование ___________________________

