
Места и сроки регистрации для сдачи ГИА на 

территории городского округа город 

Дзержинск в 2019/2020 учебном году 

Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – Порядок проведения ГИА-11), утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 190/1512 : 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

К ГИА-11 допускаются выпускники текущего года, не имеющие 

академической задолжности, в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальнвй учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательным программам среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение). 

Заявление на сдачу ГИА-11 выпускники текущего года пишут в 

общеобразовательной организации, в которой они обучаются. Для этого 

обучающимся XI (XII) классов и их родителям (законным представителям) 

необходимо обратиться к классному руководителю либо заместителю 

директора, курирующему вопросы ГИА-11. 

Для регистрации на сдачу ЕГЭ выпускникам прошлых лет, лицам, 

обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, а также обучающимся, получающим среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях, необходимо 

обращаться в департамент образования администрации города Дзержинска  

(по адресу: проспект Ленина, дом 5, кабинет № 36). 

Время приема заявлений можно уточнить по контактным телефонам: 

8(8313) 26-29-79 – Вилкова Татьяна Федоровна, начальник отдела общего 

и дополнительного образования, 

8(8313) 25-07-90 – Горева Ольга Владимировна, главный специалист 

отдела общего и дополнительного образования. 

Регистрация участников ЕГЭ (прием заявления) осуществляется до 1 

февраля 2020 года. 



Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА-9) 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (далее – Порядок проведения ГИА-9), утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 189/1513: 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ); 

в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолжности, в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальнвй учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также 

имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

Заявление на сдачу ГИА-9 выпускники текущего года пишут в 

общеобразовательной организации, в которой они обучаются. Для этого 

обучающимся IX классов и их родителям (законным представителям) 

необходимо обратиться к классному руководителю либо заместителю 

директора, курирующему вопросы ГИА-9. 

Время приема заявлений можно уточнить по контактным телефонам 

общеобразовательной организации: 

Регистрация участников ГИА-9 (подача заявления) осуществляется до 01 

марта 2020 года. 

 


