
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
«30» декабря 2022 г.                                                                                                                            № 1221/ОД 
 
 
 

О сроках и местах подачи 

заявлений на участие в 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в 2023 году 

 

 

  В соответствии с пунктами 12,13 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», во 

исполнение приказа министерства образования Белгородской области от 29 

декабря 2022 года  №  4153 «О сроках и местах подачи заявлений на участие в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Белгородской области в 2023 

году», в  целях организованной подачи заявлений на участие в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее - ГИА-9)  на территории 

Красногвардейского района в 2023 году ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1. Отделу оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» Красногвардейского района (Селищев Д.Н.): 

           1.1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций 

района приказ министерства образования Белгородской области от 29 

декабря 2022 года № 4153 «О сроках и местах подачи заявлений на участие в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Белгородской области в 2023 



году». 

         1.2. Опубликовать информацию о сроках и местах подачи заявлений на 

участие в ГИА-9 по учебным предметам на территории Белгородской 

области в 2023 году на официальном сайте управления образования 

администрации Красногвардейского района в течение одного рабочего дня с 

момента получения данного приказа. 

         1.3. Организовать своевременное внесение данных участников ГИА-9 

на участие в ГИА-9 в региональную информационную систему.  

         2. Руководителям образовательных организаций:  

         2.1. Довести до сведения участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

информацию о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА-9 по 

учебным предметам на территории Белгородской области в 2023 году (приказ 

министерства образования Белгородской области от 29 декабря 2022 года № 

4153).   

       2.2. Организовать подачу заявлений участниками ГИА-9 на участие в 

ГИА-9. 

       2.3. Опубликовать информацию о сроках и местах подачи заявлений на 

участие в ГИА-9 по учебным предметам на территории Белгородской 

области в 2023 году на официальных сайтах образовательных организаций в 

течение одного рабочего дня с момента получения данного приказа. 

       2.4. Своевременно предоставлять данные об участниках ГИА-9 на 

участие в ГИА-9 по учебным предметам для внесения в региональную 

информационную систему по запросу отдела оценки качества образования 

МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности». 

   3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                    Е.Н. Черняков  

 
Попова Галина Ивановна 

3-34-61 

 
 


