
РАЙОННЫЙ   ОТДЕЛ 

   ОБРАЗОВАНИЯ  

   Кваркенского  района 

   Оренбургской  области 
                  

          ПРИКАЗ 

29  января  2019 г.  №28 

            с. Кваркено 

 

О подготовке к  проведению 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в 2019 году 

       В целях подготовки  к проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования 

(далее – ГИА - 9), в формах основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и (или) 

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ), в соответствии с приказом 

Министерства образования Оренбургской области от 29.12.2018г. №01-21/2474  «О 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» 

п р и к а з ы в а ю :  

1.Обеспечить подготовку к ГИА-9 по следующим общеобразовательным предметам: 

русский язык, математика, физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

 

2.Организовать работу по подготовке и проведению ГИА-9 в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными правовыми и инструктивными 

документами. 

                                                                                                        Срок: январь-сентябрь 2019г. 

3.Ведущему специалисту РОО Аккужиной А.К.: 

3.1.Организовать разъяснительную работу с руководителями ОО об особенностях 

проведения ГИА-9. 

Cрок: постоянно 

3.2.Обеспечить обучение  членов предметных комиссий, организаторов, руководителей 

ППЭ.  

Срок: январь - апрель 2019 года 

3.3.Организовать систему общественного наблюдения за соблюдением установленного 

порядка проведения ГИА-9 в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 

№ 491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников». 

Срок: апрель - сентябрь 2019 года 



  

3.4.Обеспечить тиражирование экзаменационных материалов по учебным предметам 

согласно требованиям по информационной безопасности. 

Срок: в день проведения экзаменов 

3.5.Предоставить в ГБУ РЦРО начальнику отдела оценки качества образования 

Кафизовой А.М.  по защищенному каналу связи для формирования списков на 

электронный адрес CRO-KNV: 

-кандидатуры членов ГЭК для проведения ГИА-9 (не более 1 человека); 

  Срок: до 18 января 2019 года  

-персональные составы  территориальных предметных и конфликтных подкомиссий и 

графики их работы;  

                                                                                                         Срок: до 5 марта 2019 года  

-информацию о выпускниках, освоивших образовательные программы основного общего 

образования и допущенных к ГИА-9; 

Срок: до 25 мая 2019 года  

-списки кандидатов в общественные наблюдатели с соблюдением требований 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

Срок: до 20 марта 2019 года 

 -итоговый отчет о результатах ГИА-9 основного этапа. 

           Срок: до 1 июля 2019 года 

4.Системному администратору РОО Австриянову А.В.: 

4.1.Обеспечить функционирование защищенного канала передачи данных между всеми 

общеобразовательными организациями муниципалитета, МОУО и РЦОИ. 

Срок: январь - сентябрь 2019 года 

4.2.Организовать работу по внесению в РИС сведений в соответствии с графиком, 

подготовленным оператором РИС, и обеспечить контроль качества предоставления 

информации в РИС. 

Срок: январь-сентябрь 2019 года 

5.Руководителям ОО: 

5.1.Разместить на официальных сайтах образовательных организаций (далее - ОО) 

информацию: 

- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку,  ГИА – не позднее, 

чем за месяц до завершения срока подачи заявления; 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам – не 

позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по 

русскому языку, ГИА – не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового 

собеседования, ГИА;  

-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – не позднее, чем за месяц 

до начала экзаменов. 

5.2.Организовать разъяснительную работу с выпускниками ОО, родителями об 

особенностях проведения ГИА-9. 

                                                                                                                               Cрок: постоянно 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник РОО                                    И.С. Московкин 


