Дополнительный период (сентябрьские сроки)
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) обучающиеся 9-х
классов, не прошедшие ГИА-9 в 2018 году или получившие на ГИА-9
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо
получившие повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным
предметам на ГИА-9, имеют право пересдать экзамены в дополнительный период
(сентябрьские сроки):
04 сентября (вторник) – русский язык;
07 сентября (пятница) – математика;
10 сентября (понедельник) – история, география, биология, физика;
12 сентября (среда) – информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература;
17 сентября (понедельник) резервный день – русский язык;
18 сентября (вторник) резервный день – история, биология, физика, география;
19 сентября (среда) – математика;
20 сентября (четверг) резервный день – информатика и ИКТ, обществознание, химия,
литература;
22 сентября (суббота) резервный день – по всем учебным предметам
Прием заявлений на прохождение ГИА-9 в дополнительный период (сентябрьские сроки)
осуществляется в срок до 25 августа 2018 года по адресу МОУ Школа с. Аксарка –
заместитель директора по учебной работе Рудь Татьяна Адамовна, кабинет № 204,
телефон 8 (34993) 22-705.













Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного
общего образования включает в себя:
Обязательные экзамены:
по русскому языку и математике
Экзамены по выбору:
Литература
Физика
Химия
Биология
География
История
Обществознание
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
Иностранные языки (английский)
Родной язык и литература
Выбранные обучающимся учебные предметы указываются в заявлении.
Приказом департамента образования Ямало – Ненецкого автономного округа от
27.11.2017 №1246 (приказ №1246) утверждены места подачи заявлений на прохождение
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам
основного общего образования (далее - ГИА-9) в ЯНАО в 2018 году. Прием заявлений на
ГИА-9 в 2018 году (в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и (или) в форме

государственного выпускного экзамена (ГВЭ)) проводится до 01 марта 2018 года
(включительно) по адресу:
ЯНАО, Приуральский район
с. Аксарка, ул.Советская
д.10

МОУ Школа с. Аксарка.
Кабинет №204;
тел: 8-34993-22-705

Рудь Татьяна Адамовна,
заместитель директора по
УР

Обучающиеся, завершающие освоение образовательных программ основного общего
образования в форме семейного образования, либо в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность, не имеющих государственной
аккредитации
образовательной деятельности по образовательным программам основного общего
образования, а также Выпускники прошлых лет, не прошедшие государственную
итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования
могут подать заявление по адресу указанному выше.
Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении
экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает
заявление в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) с указанием
измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и
причины изменения заявленного ранее перечня. Такое заявление подается не позднее, чем
за месяц до начала соответствующих экзаменов.

