
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46

ПРИКАЗ

«21» октября 2019г.                                                                           № 707

Об организации информационно-разъяснительной работы 
по вопросам ГИА-9, ГИА-11 в МБОУ СОШ № 46 

в 2019 – 2020 учебном году

В соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Образовании  в  Российской  Федерации»  (с  изменениями  от  26.09.2019г.);
приказом Минпросвещения  России  (Министерства  просвещения  РФ),
Рособрнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки)
от  07  ноября  2018  г.  №  189/1513  «Об  утверждении  Порядка  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
основного  общего  образования»; приказом Минпросвещения  России
(Министерства  просвещения  РФ),  Рособрнадзора  (Федеральная  служба  по
надзору  в  сфере  образования  и  науки)  от  07.11.2018  №  190/1512  «Об
утверждении  Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  среднего  общего  образования»; приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2019 №
3990  «Об  утверждении  плана  информационно-разъяснительной  работы  о
порядке  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего
образования в Краснодарском крае в 2019 – 2020 учебном году»;  с письмом
министерства  образования,  науки  и  молодежной  политики  Краснодарского
края от 17.10.2019г. № 47-01-13-22766/19 «О организации и проведении ИРР
по  вопросам  ГИА-11  в  2019  году»;  Рекомендациями  по  организации
информационно-разъяснительной  работы  о  порядке  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
среднего  общего  образования в  2019-2020  учебном  году,  в  целях
качественного  информирования  обучающихся  9-х,  11-х  классов  и  их
родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения
государственной  итоговой  аттестации  (далее  ГИА)  по  образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, п р и к а з ы в
а ю:

1. Назначить  ответственными  за  проведение  информационно-
разъяснительной работы в МБОУ СОШ № 46 в 2019 – 2020 учебном году



заместителя директора по УВР Кощееву Анастасию Александровну (ГИА-11)
и заместителя директора по УМР Жабину Екатерину Олеговну (ГИА-9).

2. Заведующей  библиотекой  Воробьевой  Елене  Геннадьевне  в  срок  до
05 ноября 2019 года:

-  оформить информационный блок по подготовке  к  ГИА-9 и  ГИА-11 в
школьной  библиотеке  о  порядке  проведения  государственной  итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего  образования,  подготовке  к  итоговому  собеседованию  и  итоговому
сочинению в 2019-2020 учебном году;

-  обеспечить  наличие  компьютера  с  выходом  в  сеть  «Интернет»  для
возможности просмотра дело-версий КИМ по всем учебным предметам.

4. Учителям-предметникам в срок до 05 ноября 2019 года:
-  оформить  информационные  стенды  по  предметам,  по  вопросам

подготовки  и  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего
образования в предметных кабинетах (особенности и изменения в КИМах,
порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 по предмету, правах и обязанностях
участников ГИА); 

-  обеспечить  наличие  методического  уголка  и  методической  папки  по
вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 (должен быть в свободном доступе
для обучающихся).

5.  Учителю  информатики,  ответственному  за  ведение  школьного  сайта
Бондаревой  Наталье  Юрьевне,  организовать  работу  по  наполняемости
школьного  сайта  актуальной  информацией  по  вопросам  подготовки  и
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2019-2020
учебном  году  (ответственные  за  предоставление  информации  для  сайта
заместитель  директора  по  УМР  Жабина  Екатерина  Олеговна  –  ГИА-9,
заместитель директора по УВР Кощеева Анастасия Александровна – ГИА-
11).

6.  Создать  комиссию  по  проверке  информационно-разъяснительной
работы учителей-предметников (стенды, методические уголки) в составе:
заместитель директора по УВР Жабина Е.О.
заместитель директора по УВР Кощеева А.А.
Заместитель директора по УВР Серебренников Ю.А.
председатель профсоюзного комитета Воробьева Е.Г.

7.  Комиссии  по  проверке  информационно-разъяснительной  работы
учителей-предметников (стенды, методические уголки) в срок до 08 ноября



2019  года  осуществить  проверку,  написать  справку  об  итогах  проверки
информационно-разъяснительной работы учителей-предметников.

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 46                                                     Т.И. Ишутина


