
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

21 августа 2 0 1 7  года № 1127-пр
г. Ставрополь

О распределении участников государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 
дополнительный период в Ставропольском крае между пунктами проведения 
экзамена в 2017 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом М инистерства образования и науки Российской Фе
дерации от 25 декабря 2013 г. № 1394, и в целях организованного проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос
новного общего образования в Ставропольском крае в основной период в 
2017 году

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить распределение участников государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам основного общего образования 
(далее -  ГИА-9) в дополнительный период в Ставропольском крае в 2017 го
ду:

1.1. В пункты проведения основного государственного экзамена (да
лее -  ОГЭ):

1.1.1. На 05 сентября 2017 года по русскому языку (приложение 1).
1.1.2. На 08 сентября 2017 года по математике (приложение 2).
1.1.3. На 11 сентября 2017 года по следующим общеобразовательным 

предметам:
- биология (приложение 3);
- история (приложение 4);
- литература (приложение 5);
- физика (приложение 6).

1.1.4. На 13 сентября 2017 года по следующим общеобразовательным 
предметам:

- общ ествознание (приложение 7);
- химия (приложение 8);
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- география (приложение 9);
- информатика и ИКТ (приложение 10).
1.1.5. На 15 сентября 2017 года по английскому языку (приложение 11).
1.1.6. На 19 сентября 2017 года (резервный день) по следующим обще

образовательным предметам:
- география (приложение 12);
- история (приложение 13).
1.1.7. На 21 сентября 2017 года по обществознанию (приложение 14).
1.2. В пункты проведения государственного выпускного экзамена (да

лее -  ГВЭ) на 08 сентября 2017 года по математике (приложение 15)
2. Отделу общего образования министерства образования и молодеж

ной политики Ставропольского края (Чубова О.Н., Еремина Н.А.) совместно 
с государственным бюджетным учреждением дополнительного профессио
нального образования «Ставропольский краевой институт развития образо
вания, повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
(Евмененко Е.В., Сотникова В.А.) довести настоящий приказ до сведения ру
ководителей органов управления образованием администраций муниципаль
ных районов и городских округов Ставропольского края.

3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края:

3.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образова
тельных организаций, реализующих образовательные программы основного 
общего образования.

3.2. Организовать информирование участников ГИА-9, их родителей 
(законных представителей) о распределении обучающихся в пункты прове
дения ОГЭ и ГВЭ в дополнительный период проведения ГИА-9 в 2017 году.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лаврову Н.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра


