
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 

 

П Р И К А З 

 

                        12.12.2018г.                   г. Керчь                № 371                                               

 

О регистрации участников на государственную 

итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования  

и итоговое собеседование по русскому языку 

в городе Керчи в 2019 году 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 

№1394, с изменениями), письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 10-894 приказом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.12.2018г. № 2589 «О 

регистрации на государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования и итоговое собеседование по 

русскому языку в 9-х классах», с целью организации регистрации участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования и итоговое собеседование по русскому языку в городе Керчи 

в 2018 году 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Провести в соответствии с Организационной схемой по регистрации 

участников ГИА-9 и итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 

регистрацию участников (прилагается):  

1.1. На итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах в 

следующие сроки: 

1.1.1. На основную дату-13.02.2019: с 17.12.2018 по 01.02.2019; 

1.1.2. На дополнительную дату -13.03.2019: с 17.02.2018 по 27.02.2018; 

1.1.3. На дополнительную дату-06.05.2019: с 17.02.2019 по 22.04.2019. 

1.2. На государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования с 24 декабря 2018 года до 1 марта 

2019 года (включительно). 

2. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы среди 

учащихся, их родителей (законных представителей), общественности, в т.ч. путём 

проведения родительских собраний и классных часов, посвященных 



 

особенностям регистрации участников на итоговое собеседование по русскому 

языку в 9-х классах и ГИА-9. 

3. До 01 февраля 2019 года осуществить регистрацию участников 

итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах с последующим 

экспортом базы данных (ключа) в ГИА-9 в управление образования. 

4. До 01 марта 2019 года (включительно) осуществить регистрацию 

участников ГИА-9 с последующей выверкой информации в РИС. 

5. 01 марта 2019 года произвести экспорт в управление образования 

окончательной версии базы данных (ключа) с информацией о выборе 

участниками формы и предметов для прохождения ГИА-9. 

6. 28 февраля 2018 года предоставить информацию о лицах с ОВЗ, 

инвалидах, детях-инвалидах, зарегистрированных для прохождения ГИА-9 

(приложение). 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Димарцо Е.В. 

 

 

 

 

Начальник                                                                                         В.Е. Дахин 
 

Рассылка: УО – 1 

Адаменко – 1 

ОУ – 21                                                                                 

 

 

 



                                                                             Приложение к приказу 

Управления образования 

Администрации города Керчи 

от 12.12.2018г. № 371 

 

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

О ЛИЦАХ С ОВЗ, ИНВАЛИДАХ, ДЕТЯХ - ИНВАЛИДАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГИА 

  

№ 

п/п 
ФИО участника  (полностью) Наименование ОО 

Реквизиты ПМПК 

или справки МСЭ, 

срок действия 

данного документа 

Форма 

прохождения 

итогового ГИА 

(ОГЭ/ГВЭ), 

перечень 

выбранных 

предметов 

Перечень условий, 

необходимых участнику для 

прохождения ГИА. (Увеличение 

продолжительности экзамена 

на 1,5 часа для организации 

перерывов для медико-

профилактических процедур и 

организации питания, 

присутствие ассистента. 

Перечень дополнительных 

материалов и/или технических 

средств и оборудования в 

аудитории (слуховой аппарат, 

лупа, глюкометр, кушетка, 

кресло, конторка и пр). 

Необходимость 

создания ППЭ на 

дому (необходимо 

указать 

фактический адрес 

проживания 

участника) 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              
 


