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AЛTAЙ PЕсП)/БЛикAIIЬI rг УpвДУ
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IIPикA3
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Лb /J//

г. Гoрно_Aлтайск

oб opгaнизaции

paбoTЬI пo инфopмaциoннoмy сoПpoBo)I(ДеHиlo ПpохoэI(Деtiия
гoсyll|lpственнoй итoгoвoй aTTeсTaции пo oбpaзoвaТеЛЬtIЬIM IIpoгpaMMaM
oсHoB[Ioгo oбщегo и сpеДнегo общегo oбpaзoвallия
нa Teppи1оpИИ Peспyблики Aлтail в 20'19 гсrДУ

B'

сooTBеTcTBИИ с .Пopядкoм t]poBеДeнИя ГoсyДapc'гвеннoй итoгoвoй
aTTесTaции Пo oбpaзoвaTе.гIЬHЬIМ ПpoгpaММaМ сpеднегo oбщегo oбpaз oBaIIИЯ,
yтвеpжцённЬIM IIpик€BoМ MинистеpcTBa oбpaзoвaния И нayки Poссийскoй

Федеpaции oT 26 декaбpя 2013 ГoДa N; \4oo, tlopядкoм ПpoBеДеFIиЯ
гocyДaрственнoй итoгoвo.й aTTecTaЦИИ Пo oбpaзoвaтеЛЬHЬIМ ПpoГpaММaМ
oсIIoBII{Эгo oбщегo oбpaзoвaния, yтвеpждёHIIЬIМ Пpик€tзOМ MинисЪеpсTBa
oбpaзoвa*ИЯ И нayки Poссptйскoй Федеp aЦИИ oт 25 декaбpя 2oI3 ГoДa N l зg+,

B цеЛях: пoBЬIшIeния инфopМaциoннoй oткpьIToсTи IIo BoПpoОaМ opГaНИЗaЦИИ И
ПpoBrДения ГocyДapствeн.нoff итoгoвoй aTTеcTaции Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ
пpo|pa}дМaМ ocнoB}loГo oбrцегo и сpеДt{егo oбщегo oбpaзorlarIИЯ (дaлее
-ГИ^),
сIIяTия эМoциoн€UlЬнoГo HaПPЯжe}Iия У yЧaсTI{икoB Г'ИA и kIX poдителей
(зaкoнньIx пpеДcTaвителей) в, пеpиoД пoДГoToвки к ПpoBеДениЮ ЭкзaМе}IoB

пpикaзЬlBaЮ:

1. opгaнизoвaTЬ paбoтy телефoнoв <гopяuей JIИHzIИ>> Пo BoПpoсaМ
пoДгoTt)BКИ И tTpoBеДения ГflА в PеспyбЛикe Алтaй в 2О19 гoдy B pе)киМе
сoГЛaсIlo ПpиЛo)кеHиIo 1 к нapтoящеМy Пpикaзy.
2.. PекoмeндoBaTЬ pyкoBoДиTrЛяМ МyнициП€шЬнЬIХ

opГaнoв yПpaBЛr}Iия

oбpaзoвaHиeМ, oбщеобрaЗoBaTеЛЬнЬIХ opГaнизaцv-rй,

pyкoBoДиTеЛЯМ
oбpaзoвaTeЛЬнЬIХ opгaнизaций, пoдBеДoМсTBеЕIнЬIХ МиниотepcTBy oбpaзoвaния
И HaУКИ Pеспyблики Aлтaй:

2.I. paзмеcTиTь инфоpмaциЮ o paбoте тeлефoнoв (г,()pЯчей

линиИ>> Нa

инфopмгaциoнньIx сTенДaХ и caiттax МyнициПaЛьнЬIХ opгa}Ioв yПpa3ЛениЯ
o бpaзo вaни еМ' o бp aзo в aTе,[ЬнЬIХ oр Гaниз a
ЦИЙ;
2.2. oбecПеЧиTЬ ycлoBия в oбpaзoBaTеЛЬHЬIx opГaнИЗсLЦИЯ.х для paбoтьt
тeлeфorloB ((гopЯЧeЙ лутнии)) Пo BoПpoсaМ ГИА;
2.3. oбecпеЧиTЬ cBoеEprМеннoе oбнoвление инфopNIaЦI4И o ГИА-2019 нa
инфopмaциoнньIx сTенДaХ И caйтax МyниЦиПaЛЬн Х opгaнoB yПpaBЛения
oбpaзoвaниеМ, oбpaзoвaтеJtЬнЬIХ opгaниЗaций в cooTBеTс)TBИИ с ПpиЛo)кениеМ

2.

з. Использoвaть при oсBещении инфopмaциoннЬIx

МaTepи€lJIoB ДЛЯ
гIaсTHикoв ГИA, иХ poДиTелей (зaкoнньtх ПpeДсTaвителей), cpедств мaосoвoй
инфopмaции oбнoвлeнньrс: бporшropьI_pекoМe}I ДaЦklИ' BиДеopoЛики, ПЛaкaTЬI'
бaннepьr и ЛoгoTипьl ЕГЭ--20|9, ГИА-2019, пpедсTaBЛе}IнЬIе нa oфициaлЬнЬIХ
инфopмaциoннЬIХ ПopTaJIaХ ЕГЭ, ГИА-9.

4,

Кoнтpoль

зa

иcПoЛнeниеМ нacToящегo Пpикaзa BoзЛoх{иТЬ нa
зaМесTиTeЛЯ NIИHИсTpa o. C. CaвpacoBy.

Министp

Е'И. CлaбoдЧикoBa' C.B. ПaвлюlIIиHa
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Пpилolкение 1
к пDиI(а:}v Mинoбnнavки PA
' /'/ '
'
ot ,, )/r,
20l 8г. Jф // y/

Pенсим paбoтЬI
тeлефoнoB (гopячей линии> Пo BoПpoсaМ opгaнизaции ПoДгoToBки и
ПpoBeДения гoсyДapсTBrllнoй итoгoвoй aTTeсTaции в PeспyбЛикe Aлтaй
в 2019 гoДy

ЕгЭ'

гBЭ

Haименoвaние
opгaн и3aции
Mиниcтеp
oбpaзoвaния И
P

ГBэ

Pеrким paботьI

<<гoряней Линии)>
8 (38822) 2-22-94

с 9.00 дo 18.00 чacoB

HaУК.I4

(пoнеде.тrЬник_ЧеTвеpг)
цеIITp

oгЭ'

Teлeфoп

oбpaзoвaния

нayки

Pегиoн
oбpaбoтки

це}ITp

8 (38822) 4-77-80
8 (38822) 4-77-8r
8 (38822) 2-et-73

8 (38822) 4-77-80
8 (38822) 4-77-8r

с 9.00 дo 17.00 ЧaсoB
(пятнищa)

oт

,<

Пpилoх<ениe 2
к
пpиказy
Минoбpнavки
PA
_
r'/ 201sг. ]',lъ -./4y/

фr,

Гpaфик oбнoвления инфopП{aции нa сaйTaх

Пo BoПpoсy пpoBeДeНИЯ гoсyДapсТBeHlloй [IToгoBoй aттrстaции Пo oбpaзoвaтелЬHьtМ пpoгpail{п{aм oсHoBIIoгo oбlцегo
и
сpеДHегo oбщегo oбpaзoвaния B 2019 гoДу нa теpриTopии Pеспyблики Aлтaй
Темa

J\b

Интеpнет pесypсЬI

Cpoки BЬIIIoЛнения

тт/л
1

oпyбликoвaние федеpaJIЬнЬDЬ
PUr Irvrr(UlDI:1DL\, Ivly г1ициlli1J lЬttЬlx,

oфициaтrьньй сaйт
^^
lvl\rу \J, \JtJ
l /Aт7^

Мoн PA,

сaйтьl

B сooтBrтстBLIи с пopяДкoМ пpoведения

ГИA

пIкoльIIЬD( IIopМaтиBIIo IIpaBoBьгх дoкyN(ентoв'

2.

J

пoсвящённЬD( BoIIpoсaМ
пpoведения ГИA
o сpoках и Местах pегистpaции
ДIIЯ YlacTI4Я B HaIIkIcaНI4l4
иToгoвoгo сovинения (для
BЬпryсrcикoB цpоIIIJIЬD( леТ' лиц,
об1^laroщиХся пo
oбpaзoвaтeлЬнЬIМ пpoгpaMМaМ
сpеднегo пpoфессиotlаJlЬIloгo
oбpaзовaниJl' a тaкх(е
oбyчaющихcя, пoщДaющиx
оpеднеr общее oбpaзовaние в
инoстpaнЕьп< oбpaзoвaTeлЬнЬtХ
opгaнизaциях)
o сpoкax и МесTax пoдaЧи
зaявлeний нa сДaчy ГI4А,
МестaХ prгистpaциИ Нa c ДaЧу

ЕГЭ

oфициа_пьньйcaiтт МoI{ PA, сaйтьr

MoУo, oo

- нe пoзДнее, чеМ 3a ДBa Меояцa дo дня пpoBеДения
итoгoBoгo сoЧинения (излoжения)
- дo 5 oкгябpя 2018г.;

- Дo 6 декaбpя 2018г.;
- Дo 8 Мapтa 20|9г.

oфициaльньйcaiп МoH PA, сaйтьl

МoУo, oo

- не

пoзднеl' ЧlМ Зa ДBa МесЯцa дo зaBrpшения

сpoкa ПoДaчи зaяBJIeНИЯ
- Дo 1 декaбnя 2018г

пpoIiIJIЬгx лет' JIиц,

oбуrаroщиХcя пo
oбpaзoвaтельныМ пpoГpaММaМ
cpеДIlrгo пpoфеcсиoнaльнoгo
oбpaзoвairия' a тaкх(е
oбуrаroщиxся, пoщrчaющих
сpеднее oбщее oбpaзoвaние в
инoстpaнньп< oбpaзoвaTgIьIIЬD(

4

5.

o сpoкaх

14 местах пoдaчи

зaявлeниЙ нa пpoхo)I(д eниe ГИА
пo
oбpaзoвaтеJIьIIьIм
пpoцpaммzlМ oоIIoBIIoГо oбщегo

обpaзoвaния
o cpoкax пpoBедrIII.UI итoГoBoгo
сoчинeния (излoжeни я), ГИА 1l

- не

oфишиа_гtьньй сaйт

МoH PA,

сaйтьI

пoзДнее, ЧеМ зa ДBa Месяцa
сpoкa пoдaчи зaяBЛeIJI.Jlд:
- дo 3l декaбpя 2018г.

oфициаrrьньй сaйт

Мoн PA,

сaйтьr

- не пoЗднее' чем зa Мeсяц Дo 3аBepшениrl сpoкa
пoдallи зzUIBлrния
* Итoговoе сoчиIIеHие (излoжeние):
- Дo2l октябpя 2018г.;
- дo2З декaбpя 2018г.;
- дo24 МapTa2019г.

МoУo, oo

МoУo, oo

дo зaBrpшeния

*

6.

o сpoкax,

Местaх и пopяДкe
инфopмиpoBaI{ия o prзyлЬтaTаx

итoгoBoгo сoЧиIIrHия
(излoхсeния),ГИA'

oфициaльньй

МoУo, oo

catцт

МoH PA, сaйтьl

ГИA-l 1:
-дo l янBapя 2019т.
- не пoзднеr' чeМ зa Мeсяц Дo ДHЯ

итoгoBoгo

сoЧинeHи'I

экзaМеIIoB
* Итoгoвoе сoчинение (излоlкение):
- дo 5 нoябpя 2018г.

- дo29 декaбpя 20i8г.
- дo 8 aпpелЯ 20|9г.
* ГИA-11 (в зaвисиМoсTи oт
этaпa):
- дo20 aпpeJI'I2ОI9r.
- дo27 aIIpеJUI 2019г.
-

дo 3 aвгyстa 2О19г.

IIpoBеДeниrI

(излoжения),

нaчaПa

7

8.

9

10.

11

1 2.

13.

o сpoках пpoBеденияГИА

пo
oбpaзoвaтелЬныМ пpoгpaММaМ
oснoBIIoгo oбщегo oбpaзoвaния
o сpoкaх и Меcтaх пoдaчи
зaявлений нa сдaЧy ГИA-9 по
jцqбнЬПи пpеДМеТaм
o сpoках и МrсTax пoДaчи
заявлений нa сдaчy ГИА-ll п
ЕГЭ пo уrебньпл пpедМrTаМ
o сpoках пpoBеДени'l итoгoBoгo
сoбеседoвания пo pyсскoМy
яЗЬкy

o сpoкax, Местalх и пopяДке
инфopмиpoBallия o pезyльтaTах
итoгoBoГo сoбecеДoвaния пo
pyсскoМy языкy

oфициaпьньйcaЙт МoH PA, сaйтьl

МoУo, oo

oфициа_гlьньtт

МoУo, oo

ГI4А пo

oбpазoвaтeЛьньIМ

МoH PA, сaйтьl

- не
vl/v^4
^h^rо

oфициaпьньf,т caЙт МoI{ PA, сaйтьl

МoУo, oo

oфициa-пьньй сaйт МoI{ PA, сaйтьr

МoУo, oo

oфициа-тtьньй сaйт MOFI PA, сaйтьI

МoУo, oo

o сpoкaх, МесТaх 14 пopяДкr oфициaльньй
пoдaчи И paccМoTpеHия МoУo, oo

aпeлляций пo oбpaзоBaTеJIЬIIьIМ
ПpoцpaММaМ oснoBIIoгo oбщегo
oбpaзовaния
o сpoкaх, МrсTaХ И пopядкe
инфopмиpoBaния o pезyлЬтатaх

catrтт

- Дo 1 aпpеJUI

сaйт МoI{ PA, сaйтьl

20|9г

пoзДнеe, чеМ Зa ДB,a Месяцa
llv /1ц1tL

JЦDJ

до зaBеpшения

LwПуЙ-

- дo 31 декaбpя 2018г.

- нr

пoзДнее, ЧеМ зa ДBa Мeсяцa дo зaBеpшения
сpoкa пoдaчи зaЯB.ЛeHуIя,.
- дo 1 декaбpя 2018г.
- не пoзДIeе, ЧeМ зa Месяц дo зaBrpшения сpoка
пoдaЧи зaяBлеHия:
- Дo з1 декaбpя 2018г
- дo28 янBapя 2019г.
- дo 2З мapТa 20I9r.
- Ее пoзднее' чeм зa Месяц Дo Дня пpoBеДени'I
итoгoBoГo coбeоедoвaния:
-дo 13 ЯНBapЯ2019г- дo 13 февpa_rrя 2019г.
- дo 6 aпpеJI'I 20I9r.
- дo 25 aIIpеJIrI 2019 г.

oфициa-lrьньйcaЙт

МoH PA'

сaйтьr

- Дo 25 aпpеJUI 2019 г

офишиа-гlьньй caiцт

MoH PA,

сaйтьI

- не пoзднее' чеМ зa Мeсяц дo нaчaлa экзаМеI{oB' B
зaвисиМoсти oT этaпa ПpoвеДения ЕГЭ:

МoУo, oo

iiРогoаммaм oсIIoBIIогo oбщего
I4

oбpазoвaния
o сpoкax, месTax и пopяДкr
fio ДaЧIl и pacсМoTpеI{ия
aпелшrяЦий пo ЕГЭ

MoУo, oo

- 20 февpaля20|9г
11

2О19г

I5

o сpoкax, месTax

и пopядке
инфopмиp oBaгrpIЯ o pезyлЬтaтax
эк3€llиeнa

oфиuиaгьньrtl caf,п

МoУo, oo

Мoн PA,

-J

сaйтьI

a

2019r.

- не пoзДнее' чеМ зa месяц дo нaчajla эк3амeнoB' B
зaвисиМoсти oт этaпa пpoведени я ГИА:
-20 фeвpaля20|9г.
o-nonn 1nlO--Ll1'7 щуvJЙLvLlL.

I 6.
I7

o местaх paспoлoжeния ППЭ
o систeме oбщественнoгo
нaбrпoДения пpи щoBе

ДэIIIь:rI

гoсyдapстBеннoй (итoгoвoй)
aтгестaции в фopмe ЕГЭ, сpoка:<
и Месте пoдaчи зaявлений
гpa)кдaн нa aIкpедиTaцI,IIо B
кaчeстBе oбщественпoгo
нaб.тпоДaтеrrя

oфициaльньй сaйT МoH PA, сaйтьI

МoУo, oo

oфиrтиа-гlьньй сaйт

МoУo, oo

Мoн PA,

сaйтьr

a

2019г.
пoсле yгBеp)кДениll llpикaзaми Минoбpнayки
-J

B cooтвеTсTBlzIpl.c

PA

щикaзoм oт 28 июшI 20lЗ r-

Ns 491 <oб yгвеp)кдrнии Пopялкa aкщpедитащии

гpa:кДaн B кaчестBr oбщеотвенньп< нaбтподaтeлeй
пpи пpoBеДeнии гoсyдapстBеIlнoй rгoгoвoй
aттестaции пo oбpазoвaTеJIЬнЬIМ пpoгpzlМMzlм
oсIloBIIoгo oбщегo и сpеднегo oбщегo oбpaзoвaния,
всеpoссийскoй oлимпиaДьI цIкoJIьникoB и oлиIипиaд
пIкoлЬникoB>

