
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

 

 

ПРИКАЗ 

 

17.12.2018                                            п. Матвеев Курган                                                 №409 

 

 

О регистрации заявлений на участие в 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования  в 2019 году  

 

 

 

  

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказами 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513, на основании приказа 

отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от 17.12.2018г. №743 

«О подготовке к проведению ГИА-9 на территории Матвеево-Курганского района в 2019 

году», в целях подготовки к проведению ГИА-9 в 2019 году, своевременного 

информирования обучающихся 9-х классов и их родителей (законных представителей) по 

вопросам организации и проведения ГИА-9 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Осуществить c 23 декабря 2018 года по 29 января 2019 года приём заявлений для 

участия в итоговом собеседовании по русскому языку для получения допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (далее – ГИА-9) и согласий на обработку персональных данных. 

 

2. Осуществить c 10 января по 1 марта 2019 года приём заявлений на участие в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2019 году и согласий на обработку персональных данных. 

 

3. Утвердить местом приема и регистрации заявлений на участие в ГИА-9  в 2019г. 

приемную (каб. №206), время приема: с 9 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. ежедневно, кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней. 

 

4. Назначить заместителя директора по УВР Коноваленко Е.М. ответственным за 

исполнение порядка регистрации заявлений на участие в ГИА-9  в 2019г., вменив в 

обязанности: 

 организацию информационно-разъяснительной работы со всеми участниками ГИА-9 и их 

родителями (законными представителями) на родительских собраниях и классных часах по 

вопросам организации и проведения ГИА-9, включая: 

 места, сроки и порядок подачи заявления на участие в ГИА-9, 

 выбор предметов на прохождение ГИА-9, 

 использование открытого банка заданий ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» для подготовки выпускников к ГИА, 

 изменения, вносимые в бланки ГИА, и правила их заполнения, 



 перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ, 

 процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена, 

 условия допуска к ГИА-9 в досрочный период, резервные дни, 

 места ознакомления с результатами ГИА-9, 

 сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА-9 и о несогласии с выставленными баллами, 

 оказание психологической помощи при необходимости; 

 ведение журнала регистрации заявлений; 

 обеспечение достоверности, полноты и своевременности представления информации 

для внесения в РИС согласно Плану-графику внесения сведений в РИС.  

 

5. Методисту Сигуте А.А. разместить на сайте общеобразовательного учреждения 

информацию: 

 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ОГЭ и 

ГВЭ для выпускников 9 классов не позднее, чем за два месяца до завершения срока 

подачи заявления; 

 актуальную информацию по вопросам проведения ГИА-9 в 2019 году, телефонный 

номер «горячей линии». 

 

6. Контроль  соблюдения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                             Горбачев Ю.Н. 


