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Уважаемые коллеги!

На основании приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.11.2017 № 1099 «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения единого государственного экзамена по
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания,
используемых при его проведении в 2018 году» и № 1098 «Об утверждении
единого расписания и продолжительности проведения государственного
выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году», письма
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 19.07.2018
№ 10-735 Департамент образования города Москвы информирует о
дополнительном периоде (сентябрьские сроки) проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования (далее - ГИА-11) в 2018 году:
4 сентября - русский язык (ЕГЭ, ГВЭ);
7 сентября - математика базовый уровень (ЕГЭ), математика (ГВЭ);
15 сентября - русский язык (ЕГЭ, ГВЭ), математика базовый уровень
(ЕГЭ), математика (ГВЭ).
Экзамены проводятся для следующих категорий участников ГИА-9:
- не прошедших ГИА-11, в том числе удаленных с экзамена за нарушение
порядка проведения ГИА-11;
- получивших на ГИА-11 неудовлетворительные результаты более чем по
одному обязательному учебному предмету;
- получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из
обязательных учебных предметов на ГИА-11 в дополнительные сроки;
- не явившихся на ГИА-11 по уважительной причине, подтверждённой
документально.
Регистрация участников на прохождение ГИА-11 осуществляется на
основании
личных
заявлений.
Указанные
заявления
подаются
в
образовательную организацию, в которой участник ГИА-11 ранее осваивал
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образовательные программы среднего общего образования. Срок приема
заявлений с 06.08.2018 по 20.08.2018 (включительно).
Учитывая вышеизложенное, руководителям образовательных организации
необходимо:
- обеспечить информирование указанных категорий участников ГИА-11
и их родителей (законных представителей) о дополнительном периоде
(сентябрьские сроки) проведения экзаменов;
восстановить участников ГИА-11 на период прохождения
промежуточной аттестации (при необходимости в случае, если выпускник не
был допущен к ГИА-11) и прохождения ГИА-11;
- обеспечить прием заявлений на участие в ГИА в дополнительный
период (сентябрьские сроки) в срок с 06.08.2018 по 20.08.2018 (включительно);
- направить информацию в региональный центр обработки информации
(далее - РЦОИ) города Москвы об участниках ГИА-11 и перечне сдаваемых
экзаменов с указанием формы проведения (для вновь допущенных к
прохождению ГИА-11 указать № и дату решения педагогического совета) в
срок 20.08.2018;
обеспечить получение уведомлений на экзамены для участников
ГИА-11;
- обеспечить выдачу уведомлений на экзамены участникам ГИА-11;
-обеспечить сопровождение участников ГИА-11 в пункты проведения
экзаменов (далее - ППЭ) и обратно;
- проинформировать за день до проведения экзамена руководителя ППЭ
об участниках ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), участниках детях-инвалидах и инвалидах и их ассистентах;
- обеспечить направление сотрудников образовательных организаций,
привлекаемых к проведению дополнительного периода ГИА-11, в соответствии
с распределением.
Информация о задействованности ППЭ, распределении участников
ГИА-И в ППЭ на экзамены, распределении работников ППЭ, о получении
уведомлений на экзамены для участников, о результатах экзаменов, сроках
подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами в
дополнительный период (сентябрьские сроки) будет размещена на
официальном
сайте
РЦОИ
города
Москвы
в
информационно
коммуникационной сети «Интернет»: http://rcoi.mcko.ru/.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя
Департамента образования города Москвы

Исп.: М.А Хафизова,
тел. (499) 231-00-05

Образец заявления на участие в
государственной итоговой аттестации
Руководителю____________________________________

Для обучающихся

(наименование образовательной организации)

заявление.

Я,
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Дата рождения:
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Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия

Номер

СНИЛС
(при наличии)

прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации по следующим
общеобразовательным предметам:

Наименование предмета

форма
ЕГЭ

Наименование
предмета

Период*

форма ГВЭ
письменная форма

Период*

устная форма

-----1
**Сочинение 1

Русский язык

Русский язык

Изложение^-----1
Диктант 1
-----1

Математика (базовый уровень)

Математика

*-Укажите «ДОП» - дополнительного периода (сентябрь).
** Укажите форму проведения ГВЭ по русскому языку (диктант предусмотрен для обучающихся с расстройствами аутистического спектра)

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития, для
сдачи ЕГЭ/ГВЭ подтверждаемого:
□

копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

___| оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы
Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития

|

1увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа
□

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического развития)

Я ознакомлен(а) с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в 2018 году.
Правила проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году для ознакомления участников
экзаменов получены на руки.
Я предупрежден(а), что для получения аттестата и для поступления в вуз на направления подготовки,
требующие результаты по математике, учитываются результаты по математике профильного уровня.
Результаты по математике базового уровня учитываются только для получения аттестата о среднем
общем образовании.
Согласие на обработку персональных данных прилагается.

«____ » ________________ 20___ г . _______________________ /_____________________________________/
подпись участника ГИА

расшифровка подписи

«____» _______________20___ г ._______________________ /________________________________________/
подпись родителя
(законного представителя)

Контактный телефон

расшифровка подписи

