
Информация о сроках и местах регистрации на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, на территории Республики 

Мордовия в сентябрьские сроки 2017 года 

 

 

Министерство образования Республики Мордовия информирует, что в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2017 года № 5 «Об утверждении единого расписания 

и продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2017 году» и от 9 января 2017 года № 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» установлены сроки дополнительного периода 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования по обязательным учебным 

предметам. 

В соответствии с вышеперечисленными приказами устанавливаются 

следующие сроки проведения ГИА-11 в сентябре 2017 года: 

5 сентября 2017 года (вторник) – русский язык (в форме ЕГЭ, ГВЭ);  

8 сентября 2017 года (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня, 

ГВЭ по математике;  

16 сентября 2017 года (суббота) – русский язык (в форме ЕГЭ, ГВЭ), 

ЕГЭ по математике базового уровня, ГВЭ по математике.  

Категории лиц, имеющих право участвовать в ГИА по 

обязательным предметам в дополнительные (сентябрьские) сроки:  

обучающиеся, не прошедшие ГИА-11 или получившие на ГИА-11 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки. 



Выбранные участником ГИА обязательные учебные предметы, форма 

прохождения ГИА, указываются им в заявлении, которое подается в период 

с 7 по 21 августа 2017 года (включительно).   

Обучающиеся, не прошедшие ГИА, и не получившие аттестат о 

среднем общем образовании, регистрируются на участие в ГИА в той 

общеобразовательной организации, в которой получали среднее общее 

образование.  

Заявление подается лично лицом, планирующим принять участие в 

ГИА-11, на основании документа, удостоверяющего их личность, или их 

родителями (законными представителями) на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании 

документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном 

порядке доверенности. 

 

Участники экзамена с ограниченными возможностями здоровья при 

подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы.   


