
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 53 
Сормовская  ул.,  д. 25,  Краснодар,  350018,  тел./факс  (861) 232-17-60 

e-mail:  school53@kubannet.ru 

ПРИКАЗ 

 

От 10.09.2019 г.                        №_74__ 

О подготовке к Государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году. 

В целях обеспечения качественной и своевременной подготовки к государственной итоговой 

аттестации учащихся 9, 11  классов  в МБОУ СОШ № 53 ПРИКАЗЫВАЮ: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить  Попову Марину Сергеевну, исполняющую обязанности заместителя директора 

по УВР, ответственной за организацию и проведение государственной итоговой аттестации 

учащихся 9, 11 классов и формирование РБД выпускников  МБОУ СОШ № 53 в 2019– 2020 

учебном году. 

2. Определить следующие направления деятельности и назначить ответственными за их 

реализацию: 

№/п  Наименование направления  Ответственный  

1.  Нормативно-правовое обеспечение  Попова М.С. 

2.  Организационно-методологическое обеспечение  Попова М.С. 

3.  Методическое обеспечение  Мамедова С.Н. 

4.  Информационное обеспечение  Попова М.С. 

5.  Материально-техническое обеспечение  Ткаченко А.Б., Попова М.С. 

6.  Обеспечение безопасности  Ткаченко А.Б.,  Исаева Т.В. 

7.  Медицинское обеспечение  Попова М.С. 

8. Информационно-коммуникационное обеспечение Ткаченко А.Б., Тесленко М.Г. 

9. Формирование РБД выпускников школы Попова М.С. 

3. Поповой М.С., ответственному организатору ГИА 

3.1. своевременно доводить все нормативные и инструктивно – методические 

документы и распоряжения до участников образовательного процесса; 

3.2. обеспечить максимальную наглядность и доступность нормативно-правовых 

актов по проведению государственной итоговой аттестации в 2019 – 2020 учебном  

году участникам образовательного процесса.  

4. Учителям – предметникам оформить стенды по подготовке к государственной итоговой 

аттестации.  

5. Классным руководителям Меденюк О.В. (9А), Имамовой Е.С. (9Б), Фоминой Г.Ф. (9В), 

Плис Н.В. (11А) своевременно изучать с выпускниками и их родителями нормативные 

документы по итоговой аттестации в 2019 – 2020 году и ее особенностях. 

6. Учителю информатики организовать проведение дополнительных занятий в кабинете 

информатики во внеурочное время с имеющимися обучающими компьютерными 

программами, обеспечить доступ к информационным образовательным ресурсам, 

размещенным на сайтах http://ege.edu.ru, http://www.fipi.ru и др. образовательных 

ресурсах 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 53     А.Б. Ткаченко 
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