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О проведении ЕГЭ
в дополнительный (сентябрьский)
период 2018 года

Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования
(по списку)
Руководителям государственных
образовательных
организаций,
подведомственных Министерству
образования Республики Карелия
(по списку)

Министерство образования Республики Карелия в соответствии
с письмом Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный центр тестирования» от 13 июля 2018 года № 33535/02
напоминает о необходимости проведения подготовки к дополнительному
(сентябрьскому)
периоду
государственной
итоговой
аттестации
по образовательным программам среднего общего образования (далее –
ГИА) в форме единого государственного экзамена и государственного
выпускного экзамена для лиц, не прошедших ГИА или получивших на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному
учебному предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов на ГИА.
В рамках подготовки к дополнительному (сентябрьскому) периоду
следует обеспечить:
прием заявлений на участие в ГИА по форме, определенной приказом
Министерства образования Республики Карелия от 01.12.2017 г. № 1079,
в срок до 20.08.2018 г. Для прохождения повторной ГИА обучающиеся
должны быть зачислены в качестве экстернов в организации,
осуществляющие образовательную деятельность, на срок, необходимый для
прохождения ГИА;
проведение дополнительных занятий и консультаций для лиц,
получивших неудовлетворительный результат на ГИА;

предоставление актуальных сведений в Региональный центр обработки
информации (далее – РЦОИ) для внесения в региональную информационную
систему об участниках ГИА, перечне учебных предметов, выбранных для
сдачи ГИА, форме ГИА, отнесении участников к категории лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья
(с
предоставлением
подтверждающего документа в случае истечения срока действия документа,
предъявляемого ранее) в срок до 21.08.2018 г.;
предоставление актуальных сведений в РЦОИ о специалистах,
привлекаемых к проведению ГИА в срок до 23.08.2018 г.;
обучение специалистов, привлекаемых к проведению дополнительного
(сентябрьского) периода, на учебной платформе http://edu.rustest.ru
(c 01.08.2018 г. по 15.09.2018 г. – ранее обучавшихся на указанной
платформе, с 27.08.2018 г. по 03.09.2018 г. – впервые привлекаемых
к проведению ГИА).
Обращаем внимание, что в дополнительный (сентябрьский) период
планируется
открытие
одного
пункта
проведения
экзаменов,
организованного на базе Государственного автономного учреждения
Республики Карелия «Центр оценки качества образования» (г. Петрозаводск,
пр. Александра Невского, д. 57). Просим обеспечить доставку участников
в пункт
проведения
экзаменов
и
сопровождение
сотрудниками
образовательных организаций.
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