Календарь важных дат – 2018
ДЕКАБРЬ

ФЕВРАЛЬ
8 февраля 2018 года состоится краевое

До 31 декабря 2017 года размещается
информация о сроках и местах подачи
заявлений на прохождение ГИА-9
Не пропустите!

родительское собрание в режиме
видеоконференции по вопросам
организации и проведения ГИА – 9
Принимайте участие и задавайте
волнующие Вас вопросы по
электронной почте gia9@kubannet.ru

МАРТ

АПРЕЛЬ

До 1 марта 2018 года
включительно проходит
регистрация на участие в
ГИА-9 в своей
образовательной
организации

До 1 апреля 2018 года публикуется
информация о сроках проведения ГИА-9
(www.gas.kubannet.ru)
Обратите внимание!

Серьезно подойдите к выбору
2-х учебных предметов по
выбору. Не откладывайте
подачу заявления!

До 20 апреля 2018 года размещается
информация о сроках, местах и порядке
информирования о результатах ГИА-9 и
подачи апелляций
(www.gas.kubannet.ru)
Владейте информацией!

До 20 апреля 2018 года начинается
досрочный этап ГИА-9
Желаем удачи!

МАЙ
25 мая 2018 года начинается основной этап ГИА-9
Ни пуха, ни пера!
Следи за информацией по организации ГИА-9 на сайтах:
Официальном информационном портале государственной итоговой аттестации
http://gia.edu.ru/ru/.
 Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края:
«Образование» – «Общее образование» – «Государственная итоговая аттестация
по образовательным программам основного общего образования» – «2018»
http://www.minobrkuban.ru/obrazovanie/obsh-obrazov-shkoly/gos-itog-attest-vyp/2018god/.
Государственного казенного учреждения Краснодарского края Центра оценки
качества образования:
«Участникам государственной итоговой аттестации» – «Участникам ГИА-9»
http://gas.kubannet.ru/?m=32
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