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О проведении ГИА-9 в допол-”1
нительный (сентябрьский) пе
риод

Сообщаем, что в соответствии с приказом Минобрнауки России от
10.11.2017 № 1097 «Об утверждении единого расписания и продолжительно
сти проведения основного государственного экзамена по каждому учебному
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его
проведении в 2018 году», на основании приказа Минобрнауки Алтайского
края от 31.07.2018 № 1127 «Об организации проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего об
разования в Алтайском крае в дополнительный (сентябрьский) период 2018
года» установлены следующие сроки проведения ГИА-9 в дополнительный
период (далее - «сентябрьский период») 2018 года:
04 сентября 2018 года - русский язык,
07 сентября 2018 года - математика,
10 сентября - история, биология, физика, география,
12 сентября - обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература,
14 сентября - иностранные языки,
17 сентября - резерв: русский язык,
18 сентября - резерв: история, биология, физика, география,
19 сентября - резерв: математика,
20 сентября - резерв: обществознание, химия, информатика и ИКТ,
география,
21 сентября - резерв: иностранные языки,
22 сентября - резерв: по всем учебным предметам.
Принять участие в сентябрьский период проведения ГИА-9 имеют пра
во обучающиеся, освоившие программы основного общего образования, не
прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты
более чем по двум учебным предметам, либо получившие повторно неудов
летворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в
дополнительные сроки (лица со справкой об обучении).
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Дополнительно информируем, что лицам, успешно прошедшим ГИА-9
по итогам пересдачи в сентябрьские сроки, выдается аттестат об основном
общем образовании.
В случае повторного получения обучающимися неудовлетворительного
результата на ГИА-9 в сентябрьские сроки необходимо обеспечить организа
цию их обучения по образовательным программам основного общего образо
вания (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015).
В связи с вышеизложенным муниципальным органам управления обра
зованием необходимо:
информировать обучающихся, их родителей (законных представителей)
о сроках и местах подачи заявления на прохождение ГИА-9 в 2018 году в Ал
тайском крае, разместив сведения на официальных сайтах;
обеспечить условия для подготовки к пересдаче ГИА обучающихся, в
том числе организовать повторение учебного материала, составить график
проведения консультаций и т.п.;
организовать в муниципальных общеобразовательных организациях
прием заявлений обучающихся на участие в ГИА-9 в сентябрьский период
2018 года с 06 августа по 20 августа 2018 года (включительно);
внести сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием пе
речня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведений о форме ГИА
в региональную информационную систему;
направить в региональный центр информации данные о количестве
участников ГИА-9;
обеспечить готовность ППЭ в соответствии с установленными требова
ниями, инструктаж лиц, задействованных в проведении ГИА-9 в ППЭ.
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