КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
№ 7

09.01.2019
с. Гальбштадт

Об утверждении мест регистрации заявлений на участие в ГИА
по образовательным программам ООО в 2019 году
в Немецком национальном районе.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Алтайского края от 24.12.2018 № 1917 «Об утверждении мест регистрации
на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в Алтайском крае в 2019 году»
и с целью организации регистрации участников государственной итоговой
аттестации (далее ГИА) по образовательным программам основного общего
образования, в том числе основного государственного экзамена (далее ОГЭ)
и государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ)
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить места регистрации заявлений на участие в ГИА по
образовательные программам основного общего образования (далее ГИА-9),
в том числе в форме ОГЭ и ГВЭ, в Немецком национальном районе
(Приложение)
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
- назначить ответственного за прием и регистрацию заявлений на сдачу
ГИА-9;
- разместить сведения о местах регистрации на сдачу ГИА-9 в Немецком
национальном районе в 2019 году на официальных сайтах ОО в срок до
12.01.2019;
- проинформировать учащихся и их родителей (законных представителей)
о порядке, сроках и местах регистрации на участие в форме ОГЭ и ГВЭ в
2019 году;
- организовать регистрацию заявлений участников ГИА-9 в
образовательных организациях в срок до 1 марта 2019 года
4. Контроль исполнения приказа возлагаю на главного специалиста
комитета по образованию Дерхо Т.М.
Заместитель главы Администрации
района по социальным вопросам,
председатель комитета
по образованию

В.А. Красноголовенко

Приложение 1
к приказу комитета по образованию
Немецкого национального района
№ 7 от 09.01.2019
МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ
на участие в ГИА по образовательным программам
основного общего образования в
Немецком национальном районе в 2019 году
№
п/п
1.

Категория участников ГИА

Сроки
регистрации
Обучающиеся, завершающие До 1 марта 2019г.
освоение
образовательной
(включительно)
программы основного общего
образования

2.

Обучающиеся, завершающие
освоение
образовательной
программы основного общего
образования в форме семейного
образования (далее экстерн).

До 1 марта 2019г.
(включительно)

Место регистрации на сдачу
ГИА
Общеобразовательные
организации, в которых
обучающиеся
осваивают
образовательную программу
основного
общего
образования
Общеобразовательные
организации
Немецкого
национального района (по
выбору экстерна).
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Комитет по образованию Немецкого национального района направляет
для использования в работе приказ комитета по образованию Немецкого
национального района от 09.01.2019 № 7 «Об утверждении мест регистрации
заявлений на участие в ГИА по образовательным программам ООО в 2019
году в Немецком национальном районе», форму заявления на участие в
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2019 году.
Напоминаем, ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре
экзамена по учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике
— обязательные учебные предметы, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), информатика
и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Для обучающихся с ОВЗ, освоивших образовательные программы
основного общего образования, количество сдаваемых предметов по их
желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и
математике. В этом случае обучающимся с ОВЗ необходимо дополнительно
выбрать форму проведения экзамена по русскому языку: сочинение или
изложение с творческим заданием.
Обращаем внимание, в перечень аттестационных мероприятий, проводимых на общефедеральном уровне для выпускников 9-х классов, введено
итоговое собеседование по русскому языку (далее — «итоговое собеседование»), результат «зачет» по которому является допуском к ГИА-9. Итоговое
собеседование пройдет 13 февраля 2019 года — основной срок, 13 марта и
6 мая 2019 года - дополнительные сроки.
В этой связи рекомендуем общеобразовательным организациям
информировать участников ОГЭ и их родителей (законных представителей) о
новом Порядке проведения ГИА-9, обратить их внимание на то, что после 01
марта 2019 года изменение и дополнение выбора учебных предметов
возможно только при наличии уважительных причин, подтвержденных

документально, по решению государственной экзаменационной комиссии
Алтайского края.

Заместитель главы Администрации
района по социальным вопросам,
председатель комитета
по образованию

В.А. Красноголовенко

