
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

МИНИСТЕРСТВО ОБРДЗОВДНИЯ, НДУКИ И МОЛОДЕЖИ

(МИН ОБР АЗ ОВАНИЯ КР ЫМА)

приклз

г. Симферополь Nр ltJ ?

государственной итоговой

/J //.20|9 г,

О реzuсmраLluu учасmнuков zосуdарсmвенной

um о z о в о й аmmе сmацuu по о бр аз о в аm ельньlJи

пр о Zp амJwаtи ср е d н е z о о бu4е z о о бр аз о в анl1я

i rеЪпублuке Kpbtlи в 2019/2020 учебноwt eody

В соответствии с Порядком проведения государственнOи иIul L,бuyl

аттестации по образовательным программам среднего обtl\его образования,

утверждённым прЙп*о, Министерства просвещения Российско: 
:,#ч1"lк, х

итоговой аттестации .rо образовательным программам среднего общего

образования (далее - ГИд-11) в Республике Крым B2011912020 учебном году

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Провести регистрацию участников государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования

(далее _ гид_11) в республике крым в срок . 2 д"*чбря 2019 года до 1

февраля 2020 года (включительно),
2. Определитъ:
2.1. Места регистрации на ГИд-11 дпя выпускников образовательных

организаций (далеЪ - ool текущего учебного года (приложение 1),

2.2. Места регистрации на гид- 1 1 для обучающихся организаций

среднего профессион€UIъного образования И выпускникоВ прошлых лет

(приложение 2).
3. УпраВлениЮ государСтвенноЙ политики в сфере общего образования

(троян од.) обеспечить взаимодействие организационных структур,

задействованных в организации и проведении регистрации участников гид-11

в 20|9 12020 учебном году.
4. ГосуЛарственНому к€lзенномУ учреждеНию РесПубликИ Крым <Щентр

оценки и мониторинга качества образования>, выполняющему функuии

Регионального ц.пrrрu обработки информации (,Щоненко м,о,), обеспечить:

4.t. выПолнение функшиЙ оператора регионztльной информационной

системы <<Планирование ГИА>;



4.2,инфорМационноеИТехнолоГиЧескоесопроВожДениереГисТрации
участников н;Гi4А-11 в 201.9'2020 учебном году,

5.РУководителЯМорганоВУпраВлен-ияобразованиеММУниципаJIъных

районов " 
.opooi", о*ру.о" (дшrее _ моуо), руководителям государственных

общеобразоватеJIьных организаций (далее ; оо), определённых настоящим

приказом местами регистрацуи на гиА-11 обеспечить:

5.1. реги"rрuц" на ГИА-11 в установпенные сроки;

5.2.провеДениеинформаuионно-р€}ЗъясниТелънойработысреДи
участников Гид-lt, их родителей (законных представителей) по вопросам

регистрации на гид_11, в том чиспе путём проведения родительских собраний

и классных часов, размещения информаuии в средствах массовой информации,

ПроДУкциякоТорыхпреДназнаЧенаДЛяраспросТранениянатерритории
муницип€tjlьного Ъбр*о"u Нуя, иофичиалтых сайтахМоуо и оо,

5.З. разМ.щ."". до 02 декабЪя 20119 года сведений о местах регистрации

на гид_11 в 20]lgl202o учебном году в средствах массовой информации,

продукция коТОРЫХ ПРеДНаЗНаЧеНа ДЛЯ Оi:Т*:ТЖТЁ".,Ёi ТеРРИТОРИИ

:;:,Н#;;;;Ь ;;;;; о ф и чи ал ьн ых с айтаХ МО У О, О О ;

6. Контроль за исполнением приказа возложить наfiервого заместителя
//

министра Журбу Н.В,

Министр
Н.Г. Гончарова


