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В соответствии с п.61 «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования» принять участие в

сентябрьские сроки имеют право обучающиеся:

 не прошедшие ГИА -9;

 получившие неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным

предметам;

 получившие повторно неудовлетворительный результат по одному или двум

учебным предметам на ГИА в дополнительные сроки основного периода.

! В настоящее время в образовательных организациях идет прием заявлений обучающихся на 

участие  в ГИА-9 в сентябрьские сроки. Прием заявлений продлится до 21 августа включительно.

Информация о сроках и местах приема заявлений опубликована на сайтах министерства и ЦОКО.

Проведение ГИА-9 в  сентябре 2017 года

На 16 августа принято 303 заявления

Из 303 обучающихся:

3 человека пройдут ГИА-9 в форме ГВЭ

в г. Сочи, Апшеронском, Павловском  

районах

300 человек в форме ОГЭ

3 ППЭ для 

проведения ГВЭ
Всего 41 ППЭ для ГИА -9

38 ППЭ для 

проведения ОГЭ

Экзаменационные аудитории и штабы ППЭ 

оснащены  системой видео-регистрации 



РЦОИ проводит автоматизированное распределение: 

- участников ОГЭ  и организаторов по аудиториям только на экзамен по химии

Руководитель ППЭ распределяет:

- участников ОГЭ и организаторов по аудиториям на экзамены по всем учебным предметам за 
исключением химии
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Экзамен по химии

Распределение участников ОГЭ и организаторов по 

экзаменационным аудиториям в сентябрьские сроки

- разместит на сайте ГКУ КК ЦОКО 
информацию о распределении специалистов,                            
привлекаемых к проведению экзамена в ППЭ и используемых в 
аудиториях

- направит специалистов в ППЭ согласно распределению РЦОИ 

- получит от уполномоченного представителя ГЭК конверт с 
ведомостями распределения по экзаменационным аудиториям 
участников ОГЭ и организаторов

РЦОИ

МОУО

Руководитель

ППЭ

Не позднее чем 
за 3 рабочих дня 
до проведения 

экзамена

В день 
проведения 

экзамена

Для осуществления контроля за ходом проведения ГИА  и соблюдением режима 

информационной безопасности в ППЭ и пунктах проверки экзаменационных работ 

территориальные экзаменационные подкомиссии направят уполномоченных представителей 

ГЭК из своих территорий.
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Доставка экзаменационных материалов

будет осуществляться в соответствии с утвержденным графиком 

(приказ МОНиМП КК от 02.08.2017 № 3238) 

Дата экзамена Предмет Дата выдачи ЭМ

5 сентября
Русский язык Посылка 4 сентября с 10.00 ч.

8 сентября
Математика Посылка 5 сентября с 15.00 ч.

11 сентября
Литература

История

Биология

Физика

Конверт с кодом расшифровки КИМ по предметам по выбору

5 сентября с 15. 00 ч. 

13 сентября Информатика и ИКТ

Обществознание

География

Химия 

Конверт с кодом расшифровки КИМ по предметам по выбору

5 сентября с 15. 00 ч. 

Посылка 5 сентября с 15.00 ч.

15 сентября
Иностранные языки

Конверт с кодом расшифровки КИМ по предметам по выбору

5 сентября с 15. 00 ч.

Из РЦОИ



Задачи, которые необходимо решить 

для качественного проведения ГИА-9 в 

сентябрьские сроки

, в соответствии с установленными требованиямиОбеспечить готовность ППЭ, оснащенных системой видеорегистрации, 

в соответствии с установленными требованиями

Организовать доставку экзаменационных материалов ГИА-9

Оказать содействие руководителям ППЭ по техническим вопросам эксплуатации 

помещений в дни проведения экзаменов

Обеспечить работу территориальных  предметных подкомиссий по проверке 

экзаменационных работ

Обеспечить соблюдение порядка проведения ГИА-9 в ППЭ

Обеспечить участие работников муниципальных органов управления образованием,

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, общественных

организаций и объединений в работе ППЭ, территориальных экзаменационных

подкомиссий, территориальных предметных подкомиссий, территориальных

конфликтных подкомиссий

Председателям территориальных экзаменационных подкомиссий обеспечить

направление уполномоченных представителей ГЭК в ППЭ и пункты проверки

экзаменационных работ для осуществления контроля за ходом проведения ГИА -9 и

соблюдением режима информационной безопасности при проведении ГИА -9
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11 

В СЕНТЯБРЬСКИЕ СРОКИ

Приказ Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»

Приказ Минобрнауки Росии от 09.01.2017 № 5 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2017 году»

Письмо Рособрнадзора от 12.07.2017 № 10-577 «О проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в дополнительный период (сентябрьские сроки)»

Письмо Рособрнадзора от 02.12.2016 № 10-835, в редакции письма от 20.01.2017 

№ 10-30 «Методические материалы»

Региональные локальные акты (Схемы организации и проведения ГИА, сбора и 

хранения видеозаписей, доставки и хранения экзаменационных материалов, 

организации работы по подготовке ППЭ), другие письма и приказы.



Сроки проведения экзаменов 
В соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 9 января 2017 г. № 5

Дата экзамена Предмет

5 сентября
Русский язык (ЕГЭ, ГВЭ)

8 сентября
Математика базового уровня (ЕГЭ, ГВЭ)

16 сентября Русский язык (ЕГЭ, ГВЭ)

Математика базового уровня (ЕГЭ, ГВЭ)

В соответствии с п.75 «Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

принять участие в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся:

• не прошедшие ГИА -11;

• получившие неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету;

• получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов на ГИА в дополнительные сроки основного 

периода



! В настоящее время в образовательных организациях идет прием заявлений 

обучающихся на участие  в ГИА-11 в сентябрьские сроки. 

Прием заявлений продлится до 21 августа включительно.

Информация о сроках и местах приема заявлений опубликована 

на сайтах министерства и ЦОКО

Проведение ГИА-11 в  сентябре 2017 года

на 16 августа принято 39 заявлений

1 человек пройдет ГИА-11 в форме ГВЭ 

по математике (г. Новороссийск)

38 человек в форме ЕГЭ 

(в т.ч. 1 чел. с ОВЗ)

100% печатьЗапланированы для ГИА -11

2 ППЭ в г.Краснодаре:

№ 999 (ИРО), 724 (СОШ № 57)
100% сканирование

52 обучающихся без аттестата



ЗАДАЧИ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГИА-11 В СЕНТЯБРЬСКИЕ СРОКИ

1. Обеспечить готовность  ППЭ в соответствии с установленными 

требованиями.

2. Обеспечить наличие резервных генераторов для  бесперебойной 

подачи электроэнергии на ППЭ. 

3. Организовать межведомственное взаимодействие для оснащения ППЭ 

металлоискателями, а также для обеспечения ППЭ медицинскими 

работниками и сотрудниками полиции.

4. Обеспечить организованный безопасный подвоз выпускников в ППЭ.

5. Провести дополнительную информационную работу с выпускниками и 

их родителями.
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