
Управление образования Администрации Сысертского городского округа

ПРИКАЗ № 239-ОД
от 05.08.2019 г. г. Сысерть

Об организации государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 
в сентябре 2019 года

На основании письма Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области от 01.08.2019 №02-01-81/2334 «Об организации государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
сентябре 2019 года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных учреждений довести информацию до 
обучающихся, их родителей (законных представителей):

1.1. О сроках и месте участия в ГИА-11 в сентябре 2019 года:
3 сентября (вторник) -  русский язык (ЕГЭ, ГВЭ);
6 сентября (пятница) -  ЕГЭ по математике базового уровня, ГВЭ по математике;
20 сентября (пятница) - русский язык (ЕГЭ, ГВЭ), ЕГЭ по математике базового 

уровня, ГВЭ по математике (далее сентябрьские сроки проведения (ГИА-11).
Место проведения ГИА-11 -  ППЭ 8105 МАОУ СОШ № 48, г. Екатеринбург.
1.2. О правах участия: <■
1.2.1. Принять участие в ГИА-11 имеют^право обучающиеся, не прошедшие ГИА-11 

по обязательным предметам или получившие на ГИА-11 неудовлетворительные результаты 
более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившие повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА-11 в дополнительные 
сроки (далее - лица со справкой об обучении);

1.2.2. Допускаются обучающиеся, чьи результаты были аннулированы председателем 
Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области в связи с нарушением 
Порядка проведения ГИА-11, т.к. они относятся к категории обучающихся, не прошедших 
ГИА-11 rfo соответствующим учебным предметам.

1.3. Приём письменных заявлений о пересдаче осуществляется в образовательной 
организации, в которую участник ГИА-11 восстанавливается на срок, необходимый для 
прохождения ГИА-11 в срок до 19 августа 2019 года включительно.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений для назначения лиц со 
справкой об обучении на пересдачу и закрепления участников ГИА-11 за ППЭ:

2.1. в срок до 10 августа 2019 года довести информацию до сведения лиц со 
справкой об обучении, их родителей (законных представителей);

2.2. организовать прием письменных заявлений о повторной сдаче русского языка и 
(или) математики (базовый уровень) (приложение 1,2);

2.3. отсканировать и загрузить заявление в РБД (региональную базу данных) 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;

2.4. внести в РБД сведения об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня 
предметов, выбранных для сдачи, сведений о форме ГИА-11, включая категорию лиц с ОВЗ,



детей-инвалидов, распределение участников ГИА-11 по пунктам проведения экзаменов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 

Управления образования Жуковскую Е.Г.

О.С. Колясникова
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