
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 6 г. Холмска муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области 

694620, Россия, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Первомайская, 7, 

тел/факс 2-00-67  

 

ПРИКАЗ 

№  572                                                                                    от   14 декабря     2018 г. 

                                 

Об организации работы по приемки и 

регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ и ГВЭ 

в 2019 году 

 

         В  целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в формах единого 

государственного экзамена (далее -ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена 

(далее-ГВЭ) в 2019 году, во исполнение    письма министерства образования 

Сахалинской области № 7431, письма по УО администрации МО «Холмский 

городской округ» от 06.12.18 г. № 1403, в связи с тем, что с 01.12.2018 г. начинается 

активный прием заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации в 2019 году, 

прием заявлений заканчивается  01.02.2019 года  

          

            НА ОСНОВАНИИ  ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО  

 

                                                ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать приём заявлений выпускников XI классов 2018-2019 учебного года на 

сдачу единого государственного экзамена до 01.02.2019 года по утвержденной форме. 

 

2.Организовать совместно с заявлениями приём согласия на обработку персональных 

данных выпускников XI класса  в 2018-2019 учебном  году до 01.02.2019 года по 

утвержденной форме. 

 

3.Определить место регистрации заявлений выпускников XI класса на сдачу ЕГЭ - 

кабинет  учебной части (300). 

 

4.Назначить ответственной за прием заявлений выпускников XI  класса  2018-2019 

учебного года на сдачу ЕГЭ заместителя директора по учебной работе Трусову 

Наталью Томасовну. 

 

5.Регистрировать заместителю директора по учебной работе  Трусовой Н.Т. принятые 

заявления на сдачу  ЕГЭ в журнале регистрации заявлений участников ЕГЭ в день 

подачи заявления (приложение 1). 

 

6.Классному    руководителю  11-А  класса:  Артемьевой Е.Е., - довести  до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) информацию о месте и 

сроках регистрации заявлений выпускников   XI класса  на сдачу ЕГЭ  в 2019 году до 

01.02.2019 года. 



 

7.Разместить информацию о месте и сроках регистрации заявлений выпускников XI  

класса  на сдачу ЕГЭ в 2019 году на стенде «Экзамены»   и школьном сайте до 

30.12.2019 года Трусовой Н.Т., заместителю директора по УВР. 

8.Сформировать заместителю директора по учебной работе  Трусовой Н.Т., сведения о 

выпускниках XI  класса  для РИС ЕГЭ с последующей их передачей в   РЦОИ  

г.Южно-Сахалинска  до  01.02.2019 года. 

 

8.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.О.директора  МАОУ СОШ № 6                        Р.М.Фахрутдинова 

 

С приказом  ознакомлены:    

Трусова Н.Т., заместитель директора 

Артемьева Е.Е.,классный руководитель 11-А 

Романенков А.С., инженер -программист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 6 г. Холмска муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области 

694620, Россия, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Первомайская, 7, 

тел/факс 2-00-67  

e-mail: cosh_-_6@bk.ru, сайт школы: http://www.школа-6-холмск.рф/ 
 

ПРИКАЗ 

от 30 января 2017 года        № 552 

 

Об организации работы по регистрации 

заявлений на сдачу ОГЭ (ГВЭ) в 2018 году 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации в целях 

организации регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, 

 

                                          ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать приём заявлений выпускников XI классов 2017-2018 учебного 

года на сдачу единого государственного экзамена до 26.01.2018 года по утвержденной 

форме . 

 

2. Организовать совместно с заявлениями приём согласия на обработку 

персональных данных выпускников XI классов 2017-2018 учебного года до 26.01.2018 

года по утвержденной форме . 

 

3. Определить место регистрации заявлений выпускников XI классов на сдачу ЕГЭ 

- кабинет  учебной части (300). 

 

4. Назначить ответственной за прием заявлений выпускников XI классов 2017-

2018 учебного года на сдачу единого государственного экзамена заместителя 

директора по учебной работе Трусову Наталью Томасовну. 
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5. Регистрировать заместителю директора по учебной работе  Трусовой Н.Т. 

принятые заявления на сдачу ЕГЭ в журнале регистрации заявлений участников ЕГЭ в 

день подачи заявления (приложение 1). 

 

6. Довести классному  руководителю 11 –А класса  Алексеевой А.В. до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) информацию о месте и 

сроках регистрации заявлений выпускников XI классов на сдачу единого 

государственного экзамена в 2018 году до 30.12.2017 года. 

 

7. Разместить заместителю директора по учебной работе Трусовой Н.Т. 

информацию о месте и сроках регистрации заявлений выпускников XI классов на 

сдачу единого государственного экзамена в 2018 году на стенде 1 этажа и школьном 

сайте до 30.12.2017 года. 

8.Сформировать заместителю директора по учебной работе  Трусовой Н.Т.. сведения о 

выпускниках XI классов для РИС ЕГЭ с последующей их передачей в   РЦОИ  

г.Южно-Сахалинска  до 26.01.2018 года. 

 

8.    Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор  МАОУ СОШ № 6                         Т.В.Карпочева 

 

С приказом  ознакомлены:    

Трусова Н.Т., заместитель директора 

Алексеева А.В., классный руководитель 11-А 

 

 

 


