
Информация  

о сроках и местах подачи и регистрации заявлений учащихся 9 классов на прохождение государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) на территории города Когалыма в 2023 году 
 

ВНИМАНИЕ!  Прием заявлений осуществляется до 1 марта 2023 года (включительно).    

Последний день приема заявлений – 1 марта 2023 года 

Места регистрации заявлений на прохождение ГИА-9 утверждены приказом Департамента образования и науки ХМАО – Югры от 14.12.2022 

№10-П-2843 
№ 

п/п 
Наименование места регистрации заявлений 

на сдачу ГИА-9 

Адрес ФИС 

ответственного за 

прием заявлений   

Должность  Контактный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

1 

Управление образования администрации города 

Когалыма 

628481, город Когалым, 

улица Дружбы Народов, 

дом 7 

Вербицкая Евгения 

Сергеевна 

Специалист-эксперт 

Управления 

образования 

тел.: 

8(34667)93639 

 

VerbitskayaES@a

dmkogalym.ru 

2 

Муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» города Когалыма 

628482, город Когалым,  

улица Набережная, д.  

55А 

Тебякина Светлана 

Николаевна 

заместитель 

директора  

тел.: 

8(34667)46349 

 

adm-

sch1@admkogaly

m.ru 

3 

Муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» города Когалыма 

628486, город Когалым, 

улица Дружбы народов, 

д. 10/1 

Козлова  

Наталья 

Леонидовна 

заместитель 

директора  

тел.: 

8(34667)23858 

adm-

sch3@admkogaly

m.ru 

4 

Муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» города Когалыма 

628484, город Когалым, 

улица Прибалтийская, 

д. 19 

Грачева Людмила 

Аркадьевна 

заместитель 

директора  

тел.: 

8(34667)23284 

 

adm-

sch5@admkogaly

m.ru 

5 

Муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №6» города Когалыма 

628484, город Когалым, 

улица  Бакинская, д.29 

Емчук  

Елена  

Нарисовна 

заместитель 

директора  

тел.: 

8(34667)26999 

 

adm-

sch6@admkogaly

m.ru 

6 

Муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» города Когалыма 

628485, город Когалым, 

улица  Степана Повха, 

д. 13 

Плотникова 

Татьяна 

Васильевна 

заместители 

директора  

тел.: 

8(34667)23263 

adm-

sch7@admkogaly

m.ru 

7 

Муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа  № 8 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

628481,  город 

Когалым, улица  

Янтарная, д. 11 

Эскаева Светлана 

Ивановна 

заместитель 

директора  

тел.: 

8(34667)26339 

 

adm-

sch8@admkogaly

m.ru 

8 

Муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» города Когалыма 

628481, город Когалым, 

улица  Северная,  д. 1 

Батицкая Наталья 

Григорьевна 

заместитель 

директора  

тел.: 

8(34667)26837 

adm-

sch10@admkogal

ym.ru 
 

Заявление на прохождение ГИА-9 (по установленной форме) подается в образовательную организацию, в которой обучающийся осваивает образовательные 

программы основного общего образования. Экстерны подают заявление в образовательные организации по выбору экстернов. 

Заявление на прохождение ГИА-9 подается: 

обучающимся лично на основании документа, удостоверяющего его личность;  

или его родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность или уполномоченными лицами на основании 

документа, удостоверяющего их личность, и доверенности. 

К заявлению прилагается согласие на обработку персональных данных (форма согласия прилагается к форме заявления) 
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При подаче заявления на сдачу ГИА-9 участник ГИА-9 информируется о Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. Участникам на руки выдаются под подпись Правила проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 

Заявление на сдачу ГИА-9 подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации заявлений в день подачи заявления. 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды при подаче заявления представляют оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, а также копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии в случаях, предусмотренных пунктом 44 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 г. N 189/1513: 
«44. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по 

состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные 

и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, ОИВ, учредители и загранучреждения организуют проведение экзаменов в условиях, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

Основанием для организации экзамена на дому, в медицинской организации являются заключение медицинской организации и рекомендации ПМПК. 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья (при предъявлении копии рекомендации ПМПК), для участников ГИА - детей-инвалидов и 

инвалидов (при предъявлении справки, подтверждающей инвалидность) ОИВ, учредители и загранучреждения обеспечивают создание следующих условий 

проведения ГИА: 

проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию; 

беспрепятственный доступ участников ГИА в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже; наличие специальных кресел и других 

приспособлений); 

увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа, увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30 

минут; 

организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и профилактических мероприятий во время проведения экзамена. 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, для обучающихся на дому и обучающихся в медицинских организациях (при предъявлении 

копии рекомендаций ПМПК), для участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов (при предъявлении справки, подтверждающей инвалидность, и копии 

рекомендаций ПМПК) ОИВ, учредители и загранучреждения обеспечивают создание следующих специальных условий, учитывающих состояние здоровья, 

особенности психофизического развития: 

присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходимую техническую помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, помогающих им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание, перенести ответы в экзаменационные листы 

(бланки) для записи ответов; 

использование на ГИА необходимых для выполнения заданий технических средств; 

оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования (для 

слабослышащих участников ГИА); 

привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих и слабослышащих участников ГИА); 

оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера; 

выполнение письменной экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере; обеспечение достаточным количеством специальных 

принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепых участников ГИА); 

копирование экзаменационных материалов в день проведения экзамена в аудитории в присутствии членов ГЭК в увеличенном размере; обеспечение аудиторий 

для проведения экзаменов увеличительными устройствами; индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (для слабовидящих участников ГИА); 

выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию.» 


