Информационный листок
2016/2017
№12, август 2017

О регистрации участников
ГИА-9 и ГИА-11 в сентябрьские сроки

К прохождению ГИА-9 и ГИА-11 в СЕНТЯБРЕ допускаются:

 а) девятиклассники, получившие неудовлетворительный результат более чем по двум предметам (из
числа обязательных и предметов по выбору), либо получившие повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов на ГИА-9 в резервные дни основного периода;
б) одиннадцатиклассники, получившие на ГИА-11 неудовлетворительные результаты более чем по
одному обязательному предмету либо получившие повторно неудовлетворительный результат по
одному из обязательных предметов на ГИА-11 в резервные дни основного периода.
 не явившиеся на экзамены, либо не завершившие выполнение экзаменационной работы по
уважительным причинам (болезнь или иные уважительные причины, подтвержденные
документально);
 не явившиеся на экзамены без уважительных причин;
 не завершившие выполнение экзаменационной работы по причине удаления с экзаменов за нарушение
Порядка проведения ГИА;
 ранее не допущенные к ГИА из-за академической задолженности, но ликвидировавшие ее в течение
летнего периода и допущенные к ГИА решением педагогических советов своих школ.
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Сроки проведения ГИА-11

Сроки проведения ГИА-9

Русский язык (ЕГЭ,ГВЭ)
Математика базовая (ЕГЭ), математика (ГВЭ)
резерв: русский язык (ЕГЭ, ГВЭ),
математика базовая (ЕГЭ), математика (ГВЭ)
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Регистрация выпускников
9-х и 11-х классов
в сентябре 2017 года
осуществляется
с 7 по 21 августа
(включительно)
Телефон «горячей» линии (3652)600-971
Информационная поддержка – www.fipi.ru, www.ege.edu.ru

Для участия в
ГИА-9 и ГИА-11
в сентябре 2017
года выпускники
подают
регистрационные
заявления
в свои школы
Выпускники прошлых лет и
выпускники, получившие
аттестат о среднем общем
образовании в 2017 году,
желающие улучшить
полученные ранее
удовлетворительные
результаты, к участию в
сентябрьские сроки

Русский язык (ОГЭ,ГВЭ)
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!
Математика (ОГЭ,ГВЭ)
Литература, история, биология, физика (ОГЭ,ГВЭ)
Родной язык - украинский, крымскотатарский (ГВЭ)
Обществознание, химия, информатика, география(ОГЭ,ГВЭ)
Иностранные языки (ОГЭ,ГВЭ)
резерв: Русский язык (ОГЭ,ГВЭ)
резерв: география, история, биология, физика (ОГЭ,ГВЭ)
резерв: математика (ОГЭ,ГВЭ)
резерв: информатика, обществознание, химия, литература (ОГЭ,ГВЭ)
резерв: иностранные языки (ОГЭ,ГВЭ)

Официальная группа «Вконтакте» https://vk.com/egecrimearu
Официальный сайт - http://ege-crimea.ru/

