
   МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(МБОУ «СОШ №1») 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«11» декабря 2019 г.                                                                   № 239 

 

О сроках и местах подачи заявлений 

на сдачу государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования, местах регистрации на 

сдачу единого государственного 

экзамена в 2020 году 

 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации  и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 07 ноября 2018 года №190/1512, приказом департамента образования 

Белгородской области от 02.12.2019 №3660 «О местах подачи заявлений на 

сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, местах регистрации на сдачу 

единого государственного экзамена  на территории Белгородской области в 

2020 году», приказом управления образования администрации 

Алексеевского городского округа  от 06 декабря 2019 года № 1131 с целью 

организации регистрации участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (далее – 

ГИА) в 2020 году п р и к а з ы в а ю: 

1.  Назначить ответственной за регистрацию заявлений на участие в 

ГИА в 2020 году заместителя директора Бородину Н.А. 

2.  Бородиной Н.А., ответственной за регистрацию заявлений на 

участие в ГИА: 

2.1.  Организовать регистрацию на участие в ГИА до 01 февраля 2020 

года (включительно): 

- обучающихся, заканчивающих освоение образовательных программ 

среднего общего образования  в текущем учебном году; 



- выпускников общеобразовательной организации, не прошедших 

ГИА в предыдущие годы и не получивших документ государственного 

образца о среднем общем образовании. 

2.2. Довести информацию о сроках и местах регистрации на ГИА до 

всех категорий лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА в 

2020 году. 

3. Классным руководителям 11-х классов Самофал С.С. и 

Лушниковой В.А. довести до сведения обучающихся и родителей (законных 

представителей) сроки  и места  регистрации на ГИА в 2020 году. 

 4. Ивановой Н.В., опубликовать сведения о сроках регистрации на 

участие в ГИА в 2020 году на официальном сайте школы. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                                                             Дегальцева О.В. 

 

С приказом ознакомлены: 

  

Бородина Н.А. 

  Иванова Н.В. 

  Лушникова В.А. 

  Самофал С.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


