
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 46

ПРИКАЗ

от    20.08.2019г.                       пгт Черноморский                      № ____ 

О назначении ответственного за подготовку и проведение
государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году

В целях обеспечения эффективной работы по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году  

п р и к а з ы в а ю:
1. Вингорскую С.В., заместителя директора по УВР:
1.1  назначить  ответственной  за  подготовку  и  проведение

государственной  итоговой  аттестации  выпускников  9  класса  в  2019-2020
учебном году;

1.2  назначить  ответственной  за  подготовку  и  проведение
государственной  итоговой  аттестации  выпускников  11  класса  в  2019-2020
учебном году.
          2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 46                          М.И. Романова

Исполнитель  Вингорская С.В.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 46

ПРИКАЗ

от    31.08.2018г.                       пгт Черноморский                      № ____ 

Об утверждении Дорожной карты организации и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования 
в 2018-2019 учебном году

В  целях  организации  качественной  подготовки  и  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  программам  основного  общего
образования и среднего общего образования в 2018-2019 учебном году  

п р и к а з ы в а ю:
     1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту организации и проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
основного общего и среднего общего образования МБОУ СОШ № 46 в 2019
году.
       2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 46                          М.И. Романова

Исполнитель  Вингорская С.В.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 46

ПРИКАЗ

от    31.08.2018г.                       пгт Черноморский                      № ____ 

Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы о
порядке  проведения государственной итоговой аттестации по
программам основного общего образования и среднего общего

образования  в 2018-2019 учебном году

В целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
по  программам  основного  общего  образования  и  среднего  общего
образования в 2018-2019 учебном году  п р и к а з ы в а ю:
          1. Утвердить план информационно-разъяснительной работы о порядке
проведения государственной итоговой аттестации по программам основного
общего образования и среднего общего образования  в 2018-2019 учебном
году (приложение 1).
         2. Утвердить перечень тем и вопросов для проведения классных часов с
обучающимися 11 класса по вопросам подготовки к ГИА-11 (приложение 2).
        3. Утвердить перечень тем и вопросов для подготовки и проведения
родительских собраний  с родителями обучающихся 11 класса по вопросам
подготовки к ГИА-11 (приложение 3).
         4. Утвердить перечень тем и вопросов для проведения классных часов с
обучающимися 9  класса по вопросам подготовки к ГИА (приложение 4).
         5. Утвердить перечень тем и вопросов для подготовки и проведения
собраний  с родителями обучающихся 9 класса по вопросам подготовки к
ГИА (приложение 5).
         6. Контроль за исполнением приказа возложить на Вингорскую С.В.,
заместителя директора по УВР.

Директор МБОУ СОШ № 46                          М.И. Романова

Исполнитель  Вингорская С.В.


