
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Л  /»б 2018 г. №
г. Барнаул

Об утверждении мест регистрации на уча
стие в государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам ос
новного общего образования в Алтайском 
крае в 2019 году

С целью обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования на территории Ал
тайского края в 2019 году, во исполнение пункта 24 Порядка проведения государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадеора 
от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образова
ния»,
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить места регистрации на участие в государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее- 
ГИА-9), в том числе в форме ОГЭ и ГВЭ, на территории Алтайского края в 2019 
году.

2. Отделу общего образования (Дроздова И.Н.) направить приказ в муници
пальные органы управления образованием и краевые государственные общеобра
зовательные организации для использования в работе.

3. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием:
3.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке, сроках и местах регистрации на участие в ГИА-9 в 
Алтайском крае в 2019 году;

3.2. Разместить сведения о местах регистрации на участие в ГИА-9 в 
Алтайском крае в 2019 году на официальных сайтах в срок до 29 декабря 
2018 года;

3.3. Организовать регистрацию участников ГИА-9 в образовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального района (городского 
округа), в срок до 01 марта 2019 года.

4. Директору КГБУО «Алтайский информационно-аналитический центр» 
(Б .П. Овечкин) разместить настоящий приказ на сайте информационной поддержки 
государственной итоговой аттестации в Алтайском крае (http://ege.edu22.mfo/).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на временно ис
полняющего обязанности заместителя министра Дюбенкову М.В.

Министр М.А. Костенко

http://ege.edu22.mfo/


УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства образования
и науки Алтайского края
от «rfv » ■/«<■ «бул' № ■К/’/т ''

Места регистрации 
на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Алтайского края
в 2019 году

Категория обучающихся Сроки
регистрации

Места регистрации на участие в 
ГИА-9

Обучающиеся, завершающие 
освоение общеобразователь
ных программ основного 
общего образования

до 1 марта 2019 
года
(включительно)

Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, 
имеющие государственную 
аккредитацию образовательной 
деятельности по образова
тельным программам основного 
общего образования, в которых 
обучающиеся осваивают 
образовательную программу 
основного общего образования

Обучающиеся, завершающие 
освоение образовательных 
программ основного общего 
образования в форме семейного 
образования, либо в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
не имеющих государственной 
аккредитации образовательной 
деятельности по образова
тельным программам основного 
общего образования

до 1 марта 2019 
года
(включительно)

Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, 
имеющие государственную 
аккредитацию образовательной 
деятельности по образова
тельным программам основного 
общего образования



Председателю государственной 
экзаменационной комиссии Ал
тайского края

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования

Я ______________________________________________________________________________________________
(фамилия)

(имя)

(отчество при наличии)

являюсь: £-| обучающимся экстерном ^  родителем ^  уполномоченным
образовательной □  (законным лицом
организации представителем)

(ФИО участника, указывается при заполнении родителями (законными представителями))

(наименование образовательной организации)

Документ, удостоверяющий личность участника ГИА,___________ серия_____ номер____________________
Контактный телефон____________________________________Дата рождения «____ » ____________________ г.

Прошу включить в число участников ГИА 20_____  года и зарегистрировать на сдачу экзаменов
в □  досрочный период, □  основной период, на территории Алтайского края, по следующим общеобразова
тельным предметам1.

ОГЭ ГВЭ2
(устная\письменная) ОГЭ ГВЭ2

(устная\письменная)
| Устн. | Соч. | Излож. Русский язык3 География

Математика Английский язык4
Физика Немецкий язык4
Химия Французский язык4
Информатика и ИКТ Обществознание
Биология Испанский язык4
История Литература

С порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования ознакомлен (-на)___________________/__________________________________________

(подпись участника ГИА) (ФИО участника ГИА)

Прошу создать условия для прохождения ГИА с учетом состояния здоровья, подтверждаемого: 
□  Справкой об установлении инвалидности □  Рекомендациями (заключением) ПМПК

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Подпись заявителя_____________ /_________________________________________« »___________20__г.
(подпись) (Ф.И.О.)

Заявление принял_____________ /______________________________ /__________________________________
(подпись) (Ф.И.О) (должность)

Дата____._____ .______ г. Регистрационный номер

1 Общее количество экзаменов не должно превышать четырех. Для обучающихся с ОВЗ, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обяза
тельных экзаменов по русскому языку и математике.
2 Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию 
проводится в устной форме. Участник может выбрать только ту форму проведения, которая доступна для определенной 
категории лиц, к которой он относится (см. Таблица 1). Для разных предметов обучающийся может выбрать разные 
формы проведения ГВЭ.
3 При выборе письменной формы ГВЭ по русскому языку обучающимся необходимо дополнительно указать форму про
ведения экзамена: сочинение/изложение с творческим заданием/диктант.
4 ОГЭ по иностранным языкам состоит из письменной и устной частей, которые проводятся в один день.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Министерства образования и 
науки Алтайского края 
от« » 2018 №

Формы проведения ГВЭ, 
доступные для выбора разным категориям участников ГВЭ

Категория обучающихся

Доступные для выбора формы проведения ГВЭ

Проведения ГВЭ
Проведения ГВЭ по русскому 

языку (письменная форма)

Письменная Устная Сочине
ние

Изложение 
с творчески 
м заданием

Дик
тант

Обучающиеся
по образовательным программам 
основного общего образования 
в специальных учебно- 
воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также 
в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения сво
боды

 ̂ ^  ИД 

да Н В 9 Н  да да

Обучающиеся с ОВЗ, дети- 
инвалиды и инвалиды 
(с нарушениями опорно
двигательного аппарата, слабо
слышащие и позднооглохшие, 
слепые, слабовидящие и поздно- 
ослепшие, владеющие шрифтом 
Брайля, глухие, с тяжёлыми на
рушениями речи)

да да да да

Обучающиеся с ОВЗ, дети- 
инвалиды и инвалиды (с рас
стройствами аутистического 
спектра)

да да да да да


