
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД КРАСНОДАР 

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 36 

П Р И К А З 

31.08.2020                            №  404-В 

 
Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11-х классов МАОУ Екатерининской гимназии № 36 в 2020-2021 

учебном году 

 

 В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012  в целях организации качественной подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в МАОУ Екатерининской гимназии № 36 в 2020 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Поручить: 

1.1. Организацию подготовки и проведения ГИА – 11 в МАОУ Екатерининской гимназии 

№ 36 в 2020 году заместителю директора по УВР Масловой Л.В., организацию подготовки 

и проведения ГИА – 9 заместителю директора по УМР Романенко И.А. 

1.2. Организацию и проведение обучающих семинаров с педагогами гимназии, классных 

часов, родительских собраний по вопросам ЕГЭ и ОГЭ заместителям директора по УВР и 

УМР, руководителям предметных методических объединений, классным руководителям 9 

и 11 классов МАОУ Екатерининской гимназии № 36. 

1.3. Размещение и своевременное обновление на школьном сайте нормативных, 

инструктивных документов и актов, методических рекомендаций и материалов по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году 

заместителю директора по УВР Масловой Л.В., заместителю директора по УМР Романенко 

И.А. 

2. Назначить ответственными: 

2.1. За работу, связанную с подготовкой распорядительных документов, освещением 

подготовки и проведения ЕГЭ – 2021 и ОГЭ – 2021 в газете гимназии заместителя директора 

по УВР Маслову Л.В. и заместителя директора по УМР Романенко И.А. 

2.2.  За информационную работу на базе библиотеки – библиотекаря Лазареву Е.В. 

2.3. За работу, связанную с качественной подготовкой выпускников МАОУ 

Екатерининской гимназии № 36 к государственной итоговой аттестации учителей-

предметников, работающих в 9 и 11 классах. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ Екатерининской гимназии № 36              Н.Н. Давыдова 
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