
ДЕIIАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБIIАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И HAIrKE
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О проведении
государственной итоговой
аттестации в форме единого
государственного экзамена в
сентябре 2018 года

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской

ФедерациИ оТ 26.|2.20lЗ Ns 1400 (об утверждении Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего

общего образования) и письмом Федеральной службы по надзору в сфере

образованияи науки от t9.07.20l8 Jф 10-735

приказываю:

l. УтверЛить сроКи провеДениrI Е,гЭ в сентябре 2018 года для обуlающихся,
не прошедших гиА-11 или пол)ливших на гиА-11 неуловлетворительные

p.rynirur", более чем по одному обязательному учебному предмету, либо

поJtучивших повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных
np.lr.roB на ГИд-11 в дополнительные сроки (дшrее вместе - лица со справкой об

обуrении):
4 сентября (вторник) - русский язык (ЕГЭ);
1 5 сентября (пятница) - ЕгЭ по математике базового уровня;
15 сентября (суббота) - русский язык (Егэ), ЕгЭ по математике базового

уровня.
2. ,Щопустить в дополнительные сроки сдачи Е,гЭ В сентябре 2018 гоД8

обуrаюrчихс\ уд€шенных с экзаменов за нарушениrI Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего

общего образования по соответствующйм 1.'rебным предметам (русский язык, (Егэ,
гвэ), ЕгЭ по математике базового уровня, гвЭ по математике)

З. Местами регистрации на сдачу ЕгЭ в Смоленской области в сентябре 2018

года утвердить организации, осуществляющие образовательную деятельность, в
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котороЙ обучающийся осваивЕlJI образовательные программы среднего общего
образования.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осущестВляющиМ управлеНие в сфере образования, руководитеJIям образовательных
организаций:

- опубликовать сведения о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ в
сентябре 2018 года;

- обеспечить прием заявлений на участие в Егэ в сентябре 2018 года в период
с 0б.08.2018 по 20.08.20l8 (включительно);

- обеспечить внесение сведений регионrшьную информационную систему
обеспечения проведения гиА в срок до 22.08.2018(включительно).

5. Контроль за исполнением настоящего прикzва возложить на первого
заместителя нач€Lпьника Щепартамента !.В. Борисова.

Начальник Щепартамента н.Н. Колпачков


