
 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 
 

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)  

 

П Р И К А З 
 

19.11.2018 г. г. Симферополь №2418 

 

О регистрации участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования  

в Республике Крым в 2018/2019 учебном году 

 
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 №1400, с изменениями), с целью организации 

регистрации участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в Республике 

Крым в 2018/2019 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести регистрацию участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

Республике Крым в 2018/2019 учебном году в срок с 3 декабря 2018 года до 1 

февраля 2019 года (включительно). 

2. Утвердить Организационную схему регистрации для участия в 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования в Республике Крым в 2018/2019 учебном году (приложение 1). 

3. Определить: 

3.1. Места регистрации на государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования для выпускников 

образовательных организаций текущего учебного года (приложение 2). 

3.2. Места регистрации на государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования для обучающихся 

организаций среднего профессионального образования и выпускников 

прошлых лет (приложение 3). 

4. Управлению общего образования (Маханова А.В.) обеспечить 

координацию взаимодействия организационных структур задействованных в 

организации и проведении регистрации участников государственной итоговой 



аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2018/2019 учебном году. 

5. Государственному казенному учреждению Республики Крым «Центр 

оценки и мониторинга качества образования», выполняющее функции 

Регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ) (Троян О.А.) 

обеспечить: 

5.1. выполнение функции оператора региональной информационной 

системы «Планирование ГИА» (далее – РИС «Планирование ГИА»); 

5.2. информационное и технологическое сопровождение регистрации 

участников на государственную итоговую аттестацию в 2018/2019 учебном 

году. 

6. Руководителям органов управления образованием муниципальных 

районов и городских округов (далее – МОУО), руководителям государственных 

образовательных организаций, заявленных в качестве мест регистрации 

участников ГИА: 

6.1. организовать проведение регистрации в образовательных 

организациях в установленные сроки; 

6.1. обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы 

среди общественности по особенностям регистрации на государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего 

образования, в т.ч. путём проведения родительских собраний и классных часов, 

размещения информации в региональных средствах массовой информации и 

официальных сайтах МОУО и ОО. 

6.2. до 01 декабря 2018 года разместить сведения о местах регистрации 

на ГИА-11 в 2018/2019 учебном году (досрочный и основной этапы) в местных 

средствах массовой информации и на официальных сайтах МОУО, 

образовательных организаций (далее – ОО); 

6.3. до 21 декабря 2018 года осуществить I этап регистрации участников 

ГИА-11 с экспортом базы данных (ключа) в РЦОИ и последующей выверкой 

информации из РИС, полученной из РЦОИ; 

6.4. до 01 февраля 2019 года (включительно) организовать II этап 

регистрации и перерегистрации участников ГИА-11 с последующей выверкой 

информации в РИС; 

6.5. 01 февраля 2019 года произвести экспорт окончательной базы 

данных (ключа) в РЦОИ с последующей выверкой информации, полученной из 

РЦОИ. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Первого заместителя 

министра Журбу Н.В. 

 

 

 

Министр         Н. Гончарова 



 

 

Директор ГКУ «Центр оценки  

и мониторинга качества образования» 

  

О.А. Троян 

   

Консультант отдела среднего общего 

образования Управления общего образования 

  

Е.Н. Ермак 

   

 

Начальник Управления общего образования 

  

А.В. Маханова 

   

Начальник Управления по надзору и контролю 

за соблюдением законодательства в сфере 

образования 

 

В.К. Бойко 

 

 

 

 

   

 

Первый заместитель министра 

  

Н.В. Журба 

 

 

  

Заместитель начальника управления 

государственной службы, кадрового и 

правового обеспечения - заведующий отделом  

правового обеспечения 

  

 

 

М.Н. Дзекунова 

   




