
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

«НИЖНЕГОРСКАЯ  ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ» 

НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

П Р И К А З  

 

 от    26.11.2019 г.                                        пгт. Нижнегорский                              № 540-од 

 

   О регистрации на государственную 

итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования  

в МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» в 2019/2020 учебном   
 

                 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400 (с 

изменениями), во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 года 

№190/1512, во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодѐжи 

Республики Крым от 17.11.2019 года № 1927 «О регистрации участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

Республике Крым в 2019/2020 учебном году», на основании приказа Управления 

образования №364 от 28.11.2019  «О регистрации участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования  в Нижнегорском 

районе в 2019/2020 учебном  году», с целью организации регистрации участников  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2019/2020 учебном  году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести регистрацию на государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования в МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»  в срок 

с 02 декабря 2019 года до 01 февраля 2020 года (включительно). 

2.   Заместителю директору Иванцовой Н.В., ответственному за регистрацию на 

государственную итоговую аттестацию: 

2.1. Организовать регистрацию для участия в ГИА  выпускников 2020 года   

до   20 декабря 2019 г.  

2.2. Провести собрание учащихся и родителей,  посвященное особенностям регистрации на 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего 

образования.  

                         до 15.12.2019года. 

2.3. Разместить сведения о месте  регистрации на ГИА-11 в 2019 году на сайте МБОУ 

«Нижнегорская школа-гимназия».   

 до  05.12.2019года. 

3. Назначить ответственным за регистрацию на государственную итоговую аттестацию 

одиннадцатиклассников  учителя информатики Астанину А.А. 

 

 4. Определить пунктом  регистрации для участия в ГИА - 2020 года кабинет   информатики 

№50. 

 

 



 

5. Классным руководителям  Коробке О.И., Пановой Л.В.: 

5.1. Организовать сбор заявлений участников ГИА -11 в 2020 году   

                                                                                                                          до 15.12. 2019 г.   

6. Ответственному за регистрацию  Астаниной А.А.: 

6.1. Вносить информацию об участниках ГИА в региональную информационную систему 

«Планирование ГИА» на основании предоставленных документов. 

6.2. Регистрировать заявление в Журнале регистрации заявлений в день его   подачи. 

6.3. Осуществить регистрацию участников ГИА-11 и предоставление экспортного файла 

РИС в Управление образования администрации Нижнегорского района 

          до 28.01.2020 года. 

6.4. Предоставить в Управление образования скан-копии заявлений участников ГИА-11, 

сводной информации об участниках с ОВЗ, отсканированной копии ведомости СБ-04 

«Регистрация на экзамен. Выверка» в Управление образование администрации 

Нижнегорского района 

          до 05.02.2020 года. 

 

7.  Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора Иванцову Н.В. 

 

8. Секретарю МБОУ  Касянюк В.А. ознакомить  с данным приказом Иванцову Н.В.,  

Астанину А.А., Коробку О.И., Панову Л.В. под роспись. 

 

 

 

 

 

 И.О. директора  

МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»                                    Н.В. Иванцова  

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:   

                                             _________  Астанина А.А.     

 

                                             _________  Коробка О.И.        

                             

                                             _________  Панова Л.В. 

 

 

 

 

 

                            


