Приложение 1
к приказу департамента
образования и науки
Кемеровской области
от 24.01.2017 № 82

Сроки проведения досрочной государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в форме
государственного выпускного экзамена для обучающихся образовательных
организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной
системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до
начала государственной итоговой аттестации, и проверки экзаменационных работ
в Кемеровской области в 2016-2017 учебном году
Дата

Предмет
Досрочный период

21 февраля (вт)

русский язык

22 февраля (ср)

география, история, биология, физика, иностранные
языки

27 февраля (пн)

математика

28 февраля (вт)
01 марта (ср)

обществознание, химия, информатика и ИКТ,
литература
резерв: русский язык

02 марта (чт)

резерв: математика

06 марта (пн)

резерв: география, история, биология, литература,
физика, обществознание, химия, информатика и ИКТ,
иностранные языки

Приложение 2
к приказу департамента
образования и науки
Кемеровской области
от 24.01.2017 № 82

График проведения проверки экзаменационных работ обучающихся
образовательных организаций при исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания
не ранее чем за три месяца до начала государственной итоговой аттестации
в Кемеровской области в 2016-2017 учебном году
Дата

Предмет

22 февраля (ср)

русский язык

23 февраля (чт)

география, история, биология, физика,
иностранные языки
математика

28 февраля (вт)
01 марта (ср)
02 марта (чт)

обществознание, химия, информатика и ИКТ,
литература
резерв: русский язык

03 марта (пт)

резерв: математика

07 марта (вт)

резерв: география, история, биология, литература,
физика, обществознание, химия, информатика и
ИКТ, иностранные языки

Приложение 3
к приказу департамента
образования и науки
Кемеровской области
от 24.01.2017 № 82

Пункты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в форме государственного выпускного экзамена для обучающихся образовательных организаций при
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее
чем за три месяца до начала государственной итоговой аттестации в Кемеровской области в 2016-2017 учебном году
Территория

г. Кемерово

ППЭ
(полное наименование
организации)
МБОУ "Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 13
при ИК № 40"

ЛенинскКузнецкий
городской округ

МКВ(с)ОУ "Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 7"
при ЛИУ

Юргинский
городской округ

ГПОУ "Юргинский техникум
машиностроения и информационных
технологий" (ИК-50)

Кемеровский
муниципальный
район

ГПОУ "Кемеровский аграрный
техникум" им. Г.П.Левина
(ФКУ ИК-22 УФСИН России по
Кемеровской области)

Адрес ППЭ

Телефон
(с кодом)

E-mail

650036, г. Кемерово,
ул. Волгоградская, 60а.

8(3842)31-32-97

wsch13@mail.ru

652523, Кемеровская
область,
г. Ленинск-Кузнецкий,
тер. Северная промзона,
15
652050, Кемеровская
область, г. Юрга,
ул. Шоссейная, 2

8(38456)3-72-42

vschool7lk@yandex.ru

8(838451)6-18-65

utmiit@yandex.ru

8(3842)74-37-80

info@kat-kem.ru

650517 Кемеровский
район,
п.Металлплощадка,
ул. Новая, д.3а (654516,
Кемеровская область,
п. Мозжуха, ул. Трудовая,
13)

Мариинский
муниципальный
район

Чебулинский
муниципальный
район

ФКОУ "Средняя
общеобразовательная школа
Главного управления Федеральной
службы исполнения наказания
России по Кемеровской области"

652154, Кемеровская
область, г. Мариинск,
ул. Макаренко, д. 4

8(38443)5-83-51

shkolavk@rambler.ru

МКОУ "Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 4 при
ИК"
МБОУ "Михайловская районная
вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа"

652154, Кемеровская
область, г. Мариинск,
ул. Макаренко, 5
652279, Кемеровская
область, Чебулинский
район,
д. Михайловска,
ул. Школьная, д.1

8(38443)5-28-48

sch4mar@yandex.ru

8(38444)2-01-23

alena.merku@yandex.ru

Приложение 11
к приказу департамента
образования и науки
Кемеровской области
от 24.01.2017 № 82

График выдачи и приемки экзаменационных материалов досрочной
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования в форме государственного выпускного экзамена для
обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания
не ранее чем за три месяца до начала государственной итоговой аттестации
в Кемеровской области в 2016-2017 учебном году
Дата экзамена

Предмет

Дата выдачи ЭМ

Дата приемки ЭМ

21 февраля (вт)

русский язык

20 февраля (пн)

21 февраля (вт)

22 февраля (ср)

география, история,
биология, физика,
иностранные языки

21 февраля (вт)

22 февраля (ср)

27 февраля (пн)

математика

26 февраля (вс)

27 февраля (пн)

28 февраля (вт)

обществознание, химия,
информатика и ИКТ,
литература

27 февраля (пн)

28 февраля (вт)

01 марта (ср)

резерв: русский язык

28 февраля (вт)

01 марта (ср)

02 марта (чт)

резерв: математика

01 марта (ср)

02 марта (чт)

06 марта (пн)

резерв: география,
история, биология,
литература, физика,
обществознание, химия,
информатика и ИКТ,
иностранные языки

05 марта (вс)

06 марта (пн)

Приложение 12
к приказу департамента
образования и науки
Кемеровской области
от 24.01.207 № 82

График обработки экзаменационных работ обучающихся образовательных организаций при исправительных
учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца
до начала государственной итоговой аттестации в Кемеровской области в 2016-2017 учебном году
Экзамен

Дата
экзамена

Завершение
Завершение
обработки
обработки
экзаменационных экзаменационных
работ на
работ на
региональном
федеральном
уровне
уровне
24.02 (пт)
01.03 (ср)

Направление
результатов в
регионы

Утверждение
результатов
ГИА ГЭК

02.03 (чт)

02.03 (чт)

Официальный
день объявления
результатов
ГИА на
региональном
уровне
03.03 (пт)

русский язык

21.02 (вт)

география, история,
биология, физика,
иностранные языки

22.02 (ср)

25.02 (сб)

02.03 (чт)

03.03 (пт)

03.03 (пт)

04.03 (сб)

математика

27.02 (пн)

02.03 (чт)

07.03 (вт)

09.03 (чт)

09.03 (чт)

10.03 (пт)

обществознание,
химия, информатика
и ИКТ, литература
резерв: русский язык

28.02 (вт)

03.03 (пт)

08.03 (ср)

09.03 (чт)

09.03 (чт)

10.03 (пт)

01.03 (ср)

04.03 (сб)

09.03 (чт)

10.03 (пт)

10.03 (пт)

11.03 (сб)

резерв: математика

02.03 (чт)

05.03 (вс)

10.03 (пт)

13.03 (пн)

13.03 (пн)

14.03 (вт)

резерв: география,
история, биология,
литература, физика,
обществознание,
химия, информатика
и ИКТ, иностранные
языки

06.03 (пн)

09.03 (чт)

14.03 (вт)

15.03 (ср)

15.03 (ср)

16.03 (чт)

