
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

13 июня 2017 года г. Владивосток №  1055-а 

Об аннулировании результатов экзаменов  

и о  прохождении государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в дополнительные  

(сентябрьские) сроки 

В соответствии с п. 61 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394  

(с изменениями и дополнениями), приказом Минобрнауки России  

от 09.01.2017 № 2 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2017 году», на основании решений Государственной 

экзаменационной комиссии Приморского края от 02.06.2017 № 26,  

от 09.06.2017 № 29 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Аннулировать результаты экзамена по русскому языку  

от 30.05.2017 и допустить к прохождению государственной итоговой 

аттестации (ГИА-9) в форме ОГЭ по русскому языку 05 сентября 2017 года 

Декальчука Ивана Юрьевича, обучающегося МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 64 г. Владивостока». 
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2. Аннулировать результаты экзамена по биологии 

от 01.06.2017 и допустить к прохождению государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ по биологии 11 сентября 2017 года Подзорова Дениса 

Валерьевича, обучающегося МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 

с. Прохладное» Надеждинского муниципального района. 

3. Аннулировать результаты экзамена по математике  

от 06.06.2017 и допустить к прохождению государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ по математике 08 сентября 2017 года следующих 

обучающихся: 

Быкову Софию Олеговну, обучающуюся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 60 г. Владивостока»; 

Дорошенко Веронику Олеговну, обучающуюся МБОУ ««Центр 

образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков  

г. Владивостока»; 

 Демченко Алину Руслановну, обучающуюся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением иностранных 

языков г. Владивостока»; 

Матянкина Владислава Юрьевича, обучающегося МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»  Дальнереченского городского округа; 

Марковского Павла Владимировича, обучающегося МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа   пгт Зарубино Хасанского муниципального 

района»;  

Пчельникова Виктора Сергеевича, обучающегося МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа   № 4 п. Тавричанка Надеждинского 

муниципального района»; 

Аракчеева Никиту Константиновича, обучающегося 

общеобразовательной школы-интерната среднего общего образования для 

одаренных детей ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса».  

4. Аннулировать результаты экзамена по химии от 08.06.2017  

и допустить к прохождению государственной итоговой аттестации в форме 
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ОГЭ по химии 13 сентября 2017 года  Шатрову Евгению Александровну, 

обучающуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52  

г. Владивостока». 

5. Аннулировать результаты экзамена по обществознанию  

от 08.06.2017 и допустить к прохождению государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ по обществознанию 13 сентября 2017 года  Семенову 

Наталью Сергеевну, обучающуюся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 82  Владивостока». 

6. Отделу общего и дополнительного образования департамента 

образования и науки Приморского края (Евсеев) организовать совместную 

работу с руководителями муниципальных органов управления образованием, 

Регионального центра обработки информации ГАУ ДПО «Приморский краевой 

институт развития образования» по исполнению данного приказа  

в установленные сроки. 

7. Руководителям муниципальных органов управления образованием, 

общеобразовательных организаций: 

организовать работу по проведению ГИА-9 вышеперечисленным 

обучающимся в указанные сентябрьские сроки;  

  довести данную информацию до сведения участников экзаменов и их 

родителей (законных представителей). 

8. Руководителю Регионального центра обработки информации 

К.С. Нагорняку внести необходимые изменения в Региональную 

информационную систему, организовать выдачу экзаменационных материалов 

для проведения ГИА-9 в дополнительные (сентябрьские) сроки. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента образования и науки Приморского края 

Т.А. Хмель. 

Директор департамента О.О. Мартыненко 

 


