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Уважаемые коллеги!

Департамент образования города Москвы на основании приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2017 № 2 
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня 
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году» 
и № 4 «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 2017 году» информирует о дополнительных сроках (сентябрьский 
период) проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (далее - ГИА-9) в сентябре 2017 
года:

5 сентября 2017 года -  русский язык;
8 сентября 2017 года -  математика;
11 сентября 2017 года -  литература, физика, история, биология;
13 сентября 2017 года -  обществознание, география, химия, информатика и

15 сентября 2017 года -  иностранные языки;
18 сентября 2017 года (резерв) -  русский язык;
19 сентября 2017 года (резерв) -  физика, история, биология, география;
20 сентября 2017 года (резерв) -  математика;
21 сентября 2017 года (резерв) -  литература, обществознание, химия, 

информатика и ИКТ;
22 сентября 2017 года (резерв) -  иностранные языки.
ГИА-9 в сентябре 2017 года проводится для следующих категорий 

участников:

ИКТ;

-  не прошедших ГИА-9;
-  получивших на ГИА-9 неудовлетворительные результаты более чем 

по двум учебным предметам;
-  получивших повторно неудовлетворительный результат по одному 

или двум учебным предметам на ГИА-9 в дополнительные сроки;
-  не явившихся на ГИА-9 по уважительной причине, подтверждённой 

документально.
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Регистрация участников на повторное прохождение ГИА-9 осуществляется 
на основании личных заявлений. Указанные заявления подаются в 
образовательную организацию, в которой обучающийся ранее осваивал 
образовательные программы основного общего образования. Срок приема 
заявлений с 8 августа по 22 августа 2017 года (включительно).

Учитывая вышеизложенное, руководителям образовательных организации 
необходимо:

- обеспечить информирование указанных категорий участников ГИА-9 и их 
родителей (законных представителей) о дополнительном сроке (сентябрьском 
периоде) проведения ГИА-9;

- обеспечить прием заявлений на участие в ГИА-9 в срок с 8 августа по
22 августа 2017 года (включительно);

- направить информацию в региональный центр обработки информации 
города Москвы (далее -  РЦОИ) об участниках ГИА-9 и перечне сдаваемых 
экзаменов с указанием формы проведения в срок до 22 августа 2017 года;

- обеспечить получение уведомлений на экзамены участникам ГИА-9;
- обеспечить выдачу уведомлений на экзамены участникам ГИА-9;

- обеспечить сопровождение участников ГИА-9 в пункты проведения 
экзаменов (далее -  ППЭ) и обратно;

- обеспечить совместно с руководителями ППЭ специальные условия для 
участников ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, подготовить 
необходимые технические средства и проинформировать за день до 
проведения экзамена работников ППЭ об участниках ГИА-9 с ОВЗ, детей- 
инвалидов и инвалидов и их ассистентах, в день проведения экзамена -  
уполномоченного государственной экзаменационной комиссии.

С целью организации проведения ГИА-9 руководителям образовательных 
организаций обеспечить направление сотрудников образовательных 
организаций, задействованных в проведении ГИА-9, в ППЭ в соответствии с 
распределением.

Информация о задействованности ППЭ, распределении участников ГИА-9, 
распределении работников ППЭ будет размещена на официальном сайте РЦОИ: 
http ://rcoi. mcko.ru/.

Информация о расписании проведения ГИА-9, примерный график 
информирования участников ГИА-9 о результатах, сроках подачи и 
рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами в 
дополнительный срок (сентябрьский период) будет размещена на 
официальном сайте Департамента образования города Москвы в разделе 
«Государственная итоговая аттестация»: http://dogm.mos.ru/. в срок до 22 
августа 2017 года.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя 
Департамента образования города Москвы

Исп.: И.А. Царева, тел. (499) 231-00-05

http://dogm.mos.ru/


 

 Приложение 
 

Руководителю 

образовательной организации 

________________________ 
                                                                                (наименование образовательной организации) 

_____________________________________________ 

                                                                                (Ф.И.О. руководителя) 
заявление. 

 

 

 

 

   Я,                            
фамилия 

                          
имя 

                          
отчество 

 

 

 

 

 
 

 

Прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в дополнительный 

(сентябрьский) период в указанной форме в городе Москве в 2017 году по следующим учебным 

предметам: 

 

Наименование предмета форма ОГЭ 

 

Наименование 

предмета 

форма ГВЭ 

письменная форма устная форма 

Русский язык  Русский язык 

    Сочинение    

    Изложение   

    Диктант      

 

Математика  Математика   

Физика  Физика   

Химия  Химия   

Информатика и ИКТ  Информатика и ИКТ   

Биология  Биология   

История  История   

География  География   

Литература  Литература   

Обществознание  Обществознание   

Английский язык  Английский язык   

Немецкий язык  Немецкий язык   

Французский язык  Французский язык   

Испанский язык  Испанский язык   

 

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития, для 

сдачи ОГЭ/ГВЭ, подтверждаемого:  

        Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г     

Наименование документа, удостоверяющего личность        

Серия     Номер           

 СНИЛС             
(при наличии) 



        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 

       Увеличение 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 основного общего образования в 2017 году. 
 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

 

 

Подпись заявителя   __________/______________________(Ф.И.О.)   

 

Подпись родителя (законного представителя) __________________ /____________ (Ф.И.О.) 

 «____» _____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

* Уведомления на экзамены можно получить с 25 августа по 1 сентября в образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактный телефон  (    )    -   -   
 


