
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

                                                       ПРИКАЗ  
 

«____»____________2017г.                                                 №_______ 

 

 

О местах и порядке регистрации  

Обучающихся на прохождение  

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего образования 

в 2018 году 
 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013г. № 1394 (с изменениями), приказом Министерства 

образования Калининградской области № 1246/1 от 27.11.2017 года «Об 

утверждении мест и порядка регистрации обучающихся на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2018 году в Калининградской области», в 

целях организации регистрации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

на территории Гурьевского городского округа в 2018 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику отдела общего и дополнительного образования Хейфец 

В.А. обеспечить: 

- размещение информации о Порядке и местах регистрации 

обучающихся для прохождения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2018 

году в Калининградской области на официальном сайте Управления 

образования администрации Гурьевского городского округа до 31 

декабря 2017 года; 

- организацию регистрации обучающихся для прохождения ГИА-9 в 

2018 году в общеобразовательных организациях Гурьевского 

городского округа. 

2. Директорам общеобразовательных организаций Гурьевского городского 

округа: Саратовской О.В. (МБОУ гимназия г. Гурьевска), Чельцовой 

О.Ю. (МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска), Светлакову А.Д. 

(МБОУ «СОШ № 1» г. Гурьевска), Бурову Д.В. (МБОУ «СОШ п. 



Васильково»), Голубицкому А.В. (МБОУ СОШ «Школа будущего»), 

Сидоренко А.А. (МБОУ «Луговская СОШ), Корниенко С.Е. (МБОУ 

«Маршальская СОШ), Семеновых И.Н. (МБОУ «Низовская СОШ»), 

Калашник И.Н. (МБОУ «Петровская СОШ им. П.А. Захарова»), 

Бурсовой Е.А. (МБОУ «Храбровская СОШ»), Назим М.В. (МБОУ 

«Добринская ООШ им. Спиридонова Н.С.»), Мациевская С.И. (МБОУ 

«Орловская ООШ») – обеспечить: 

- соблюдение порядка регистрации обучающихся на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2018 году согласно приложению № 1 к 

приказу Министерства образования Калининградской области № 1246/1 

от 27.11.2017 года «Об утверждении мест и порядка регистрации 

обучающихся на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2018 

году в Калининградской области» (в Порядке есть формы заявлений 

и Журнала регистрации заявлений); 

- - места регистрации на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (далее - ГИА-9) в 2018 году согласно приложению № 2 к 

приказу Министерства образования Калининградской области № 1246/1 

от 27.11.2017 года «Об утверждении мест и порядка регистрации 

обучающихся на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2018 

году в Калининградской области»; 

- информирование педагогических работников, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА-9, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о порядке и местах регистрации 

обучающихся для прохождения ГИА-9 в 2018 году..  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

общего и дополнительного образования Хейфец В.А. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                       В.В. Мокшина 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Хейфец В.А. 

тел: 74-12-73 


