
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ ..j' с?- !'./ 
·--'--------

г. Екатеринбург 

О проведен и и государственной итоговой аттеспm 1( и и по образовател ы1 ым 

програл,_,на"и ос1101111ого об1.~.1его и среднего обtf.(его образ111m11и11 

для обучающихся в образ11ва111ет,11ы.'С оргш111за1(1шх, исполняющих 11mшза11ие 

в виде лm11е111111 свободы, освобо.J1сд11емых 0111 0111бывш111я 11111шз111нm не ранее 
чем за три месяf.(11 до 1111•шл11 государственной итоговой аттестации, 

па территории Свердловс"ой области в 2017 году 

В соответствии с Федералы1ым законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атгестации 

по образовательным программам основного общего образования», от 26.12.2013 
№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовател1,ным программам среднего общего образовання», 

Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании 
в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.l0.2013 № 1302-ПП «О Министерстве общего и профессионального 

образования Свердловской областн», приказом Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской области от 29.06.2015 N~ 287-Д 
«О наделении правом рассмотрения и подписи документов Заместителей 

Министра обшего и профессионал1,ного образования в Свердловской области», 

в целях проведен ин на территории Сверд.11овской области в 2017 году 

государсТ1зенной итоговой атгеста1.1ии по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования для обучающихся в образовательных 

организациях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых 

от отбывания наказания не ранее чем за три месяl.!а до начала государственной 

итоговой аттестации, 

ПРИКАЗЫВАIО: 

l. Провести на территории Свердловской области в 2017 году 

государспзенную итоговую атгестацию по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования для обучающихся 

в образовательных организациях, исполняюших наказание в виде лишения 

свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца 
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свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца 

до начала государственной итоговой аггестации, в сроки, установленные 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.01.2017 No 2 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 
проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспита1-1ия, используемых при его 

проведении в 2017 году», от 09.01.2017 No 4 «Об утверждении еди1-1ого 

расписания и продолжите11ь1юст11 проведения государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам основного общего и среднего обшего 

образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения 

и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году» и от 09.01.2017 № 5 
«Об утверждении единого расписа1-1ия и продолжител1,1-10сти проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, испол1,:зуемых при его проведении в 2017 году», согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоя1цего приказа оставляю за собой. 
3. Настоящий пр111<аз опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (\V\V\·V.pгavo.goY66.п1). 

Первый заместитель Министра Н.В. )Куравлева 
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Приложение к приказу 

Миннстерстш1 общего и 

професснонал1,ного обрюовання 

Свердловской области 

от/6': (?3 . .,М/,f№ l!'t?-V 

Сроки провсдс111111 госудирствс1111ой итоговой йlТССТйl\ИИ ПО oбprtЗOB!lTCЛЬIII,IM 

про1·рамшн1 основноп) общего 11 срсд11сго общего образовишш дли обучающихсн 
в образоватслы1ых орпншзанш1х, нсполн1110щнх наказа1111с в виде лишс111111 

свободы, освобождаемых от отб1,1ва1111я наказа111111 нс ранее чем за три ~1сс11щ1 

до ш1•1а.11а государственной 1поговой а1тсстан11и, на территории Свсрдловс1,ой 

области в 2017 году 

Дата ЕГЭ гвэ огэ гвэ 

1 2 
, 

4 5 ) 

23 марта (чт) географня, география. 

информатнка 11 ИКТ инфорr-.·~атика и 

икт 

27 марта (пн) русский язык русский язык 

29 марта (ер) история, химия история~ XHi\'IHЯ 

3 1 ш1рта (пт) i\·1RТеN1атнка Б: ll матеi\1ат11ка 

03 апреля (пн) иностранные языки 

(устн) 

05 апре.11я (ер) и нострш I н ые языкн. нностранные 

бнолоп1я. фнзнка }]'JЫК\f_ биoJJOПl}I. 

физика 

07 апреля ( пт) обществознание, обшсствознание, 

л нтература литература 

1 О апреля (пн) резерв: география, резерв: география, 

ХИi\'IНЯ, ннфор;чатика н ХН!'-·JИЯ. 

ИКТ, иностранные ИH(j)Opi\\(lTl'IKH И 

языки (устн), история ИКТ, история 

12 апреля (ер) резер,з: ппостранные резерв: 

языки, литература, иностранные 

физика, языки, 

об1нествознш1ие. литература, 

61-юлогия фюика. 

обшество:знан нt-, 

биология 

14 апреля (пт) 1 резер11: русс,~1-1(: юык, резерв: русский 

1 матсi'.нпи ка Б, 11 язык, i\Нпематнка 

20 апреля (чт) r..·1ате~,~ати ка r,,1атематика 

22 апреля ( сб) иностранные иностранные 

ЯЗЬJКИ языки 

24 апреля (пн) литература: литература, 

история. б1юлоп1я, история, 

фюика биология, 

фюика 
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1 2 1 
.) 4 5 

26 апреля (ер) русский язык русский язык 

28 апреля (пт) информатика и информатика и 

ИКТ, ИКТ, 

обществознание, обществознание, 

хю11151_ reorparjmя ЛИl\НIЯ. 

география 

02 мая (вт) резерв: резерв: 

иностранный язык 11ностранный 

ЯЗЫК 

03 мая (ер) резерв: русский резерв: русс1шй 

ЯЗЫК язык 

04 мая (чт) резерв: литература, резерв: 

11стор1·1я: биолоп·1я, литерс1тура: 

фюнка нстория, 

биология, 

физика 

05 мая (пт) резерв: J\·1атеt-.·tатию1 резерв: 

i\-1атематика 

06 мая (сб) резерв: резерв: 

1-11-11\)орматнка и 11нфорl\1атнка и 

ИКТ, ИКТ, 

обществознание, обществоз1-шние, 

химия, геоrрафня ХИi\1НЯ, 

география 
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