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О проведении ГИА-11 в допол^
нительный (сентябрьский) пе
риод

Сообщаем, что в соответствии с приказом Минобрнауки России от
10.11.2017 № 1099 «Об утверждении единого расписания и продолжительно
сти проведения единого 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 № 1126 «Об организации проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего обра
зования в Алтайском крае в дополнительный (сентябрьский) период 2018 го
да» установлены следующие сроки проведения ГИА-11 в дополнительный
период (далее - «сентябрьский период») 2018 года:
04 сентября (вторник) - русский язык;
07 сентября (пятница) - математика базового уровня;
15 сентября (суббота) - русский язык, математика базового уровня.
Принять участие в сентябрьский период проведения ГИА-11 имеют
право обучающиеся, не прошедшие ГИА-11 или получившие на ГИА-11 не
удовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебно
му предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по
одному из этих предметов на ГИА-11 в дополнительные сроки (лица со
справкой об обучении).
Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о сред
нем общем образовании в 2018 году, желающие улучшить полученные ранее
удовлетворительные результаты по указанным предметам, к участию в ЕГЭ в
сентябрьские сроки проведения ГИА-11 не допускаются.
Одновременно сообщаем, что обучающиеся, удаленные с экзаменов по
русскому языку или математике за нарушение Порядка проведения государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования относятся к категории обучающихся, не прошедших
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ГИА-11. Таким образом, такие обучающиеся вправе принять участие в ГИА11 по соответствующим учебным предметам в сентябре 2018 года.
Выбранные участником ГИА-11 обязательные учебные предметы ука
зываются им в заявлении, которое подается в муниципальные органы управ
ления образованием в период с 06 августа по 20 августа 2018 года (включи
тельно).
Пункт проведения экзаменов для проведения ГИА-11 по русскому язы
ку и математике базового уровня в сентябрьский период 2018 года будет ор
ганизован на базе МБОУ «Гимназия № 22» (г. Барнаул, ул. Ядринцева, 76).
В связи с вышеизложенным муниципальным органам управления обра
зованием, краевым государственным общеобразовательным организациям
необходимо:
информировать участников о сроках пересдачи ГИА-11 в сентябрьский
период;
организовать прием заявлений на участие в ГИА-11 в сентябрьский пе
риод;
обеспечить доставку участников в пункт проведения экзаменов.
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