
Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ^  июля 2018г. № 665* р 
г. Нарьян-Мар

О проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего 

образования в Ненецком автономном округе в 2018 году 
в дополнительный период (сентябрьские сроки)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», с п. 13 и 61 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, на основании решения ГЭК 
(протокол от 12.07.2018 № 23):

1. Организовать проведение государственной итоговой аттестации (далее -  
ГИА) в форме основного государственного экзамена (государственного 
выпускного экзамена) в дополнительный период (сентябрьские сроки) для 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, не прошедших ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные 
результаты более чем по двум учебным предметам, либо получивших повторно 
неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА 
в дополнительные сроки.

2. Определить следующие дополнительные сроки для сдачи 
государственной итоговой аттестации в дополнительный период (сентябрьские 
сроки):

-  4 сентября 2018 года (вторник) -  русский язык;
-  7 сентября 2018 года (пятница) -  математика;
-  10 сентября 2018 года (понедельник) -  история, биология, физика, 

география;
-  12 сентября 2018 года (среда) - информатика и ИКТ, литература, 

обществознание, химия;
-  14 сентября 2018 (пятница) -  иностранный язык;
-  17 сентября 2018 года (понедельник) -  русский язык (резерв);
-  18 сентября 2018 года (вторник) -  история, биология, физика, география 

(резерв);
-  19 сентября 2018 года (среда) - математика (резерв);
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-  20 сентября 2018 года (четверг) -  информатика и ИКТ, литература, 
обществознание, химия (резерв);

-  21 сентября 2018 (пятница) - иностранный язык (резерв);
-  22 сентября 2018 года (суббота) -все учебные предметы (резерв).
3. Определить пункты проведения экзаменов:

-для обучающихся образовательных организаций, расположенных на 
территории г. Нарьян-Мара и п. Искателей, -  ППЭ № 2 на базе ГБОУ НАО 
«Средняя школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов»;

-для обучающихся сельских школ: ППЭ № 13 (с. Великовисочное), ППЭ № 
14 (п. Индига), ППЭ № 17 (п. Красное), ППЭ № 18 (п. Нельмин-Нос), ППЭ №19 (с. 
Несь), ППЭ №20 (с. Нижняя Пеша).

4. Определить местом подачи заявления для участия в государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (далее -  ГИА) для выпускников текущего года -  
общеобразовательные организации по месту учебы.

5. Региональному центру обработки информации ГБУ НАО «Ненецкий 
региональный центр развития образования» (далее -  РЦОИ):

-обеспечить организационное и информационно-технологическое 
сопровождение сдачи ГИА обучающимися в дополнительный период 
(сентябрьские сроки);

-сформировать региональную базу данных по участникам ГИА в 
дополнительный период (сентябрьские сроки) в соответствии с графиком внесения 
сведений в РИС.

6. Руководителям государственных образовательных организаций:
-создать необходимые условия для проведения сдачи ГИА в дополнительный

период (сентябрьские сроки) в общеобразовательных организациях, на базе 
которых создаются ППЭ-9;

-обеспечить информирование и участие обучающихся общеобразовательных 
организаций в ГИА в дополнительный период (сентябрьские сроки);

-обеспечить своевременную и достоверную информацию для формирования 
базы данных участников сдачи ГИА в РЦОИ в срок до 20 августа 2018 года;

-провести информационную и разъяснительную работу с обучающимися и 
их родителями (законными представителями) о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации.

7. ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» 
произвести выплату компенсации за работу по подготовке и проведению ГИА в 
дополнительный период (сентябрьские сроки) лицам, привлекаемым к проведению 
ГИА, в соответствии с федеральной и региональной норматшшо-правовой базой.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня еш подписания.

И.И. Иванкин


