
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 51                                                                  

ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ В.Г.СЛАБЧЕНКО                                

ХУТОРА ЧЕРНЫЙ ЕРИК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ 

РАЙОН 

 

ПРИКАЗ  
 

от 18  ноября  2019 года                                         № 463 

 
х. Черный Ерик 

 

Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего и среднего общего образования                              

в МБОУ СОШ № 51 в 2019 - 2020 учебном году 

 
На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Славянский район от 17.10.2019 года № 1642 «Об 

утверждении плана информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования в муниципальном образовании 

Славянский район в 2019 - 2020 учебном году», в целях организации 

качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего  образования в МБОУ 

СОШ № 51 в 2020 году приказываю: 

1. Утвердить план информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в МБОУ СОШ № 51 в 2019 - 2020 

учебном году (приложение 1). 

 2. Утвердить план информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в МБОУ СОШ № 51 в 2019 - 2020 

учебном году (приложение 2). 

3. Назначить ответственной за реализацию плана информационно-

разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего  образования в МБОУ 

СОШ № 51 в 2019 - 2020 учебном году  Лалетину Валентину Ивановну, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, ответственную за 

организацию подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ СОШ № 51 в 2019 - 2020 учебном году. 



 

 

 4. Лалетиной Валентине Ивановне, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, ответственной за организацию подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ 

№ 51 в 2019 - 2020 учебном году, обеспечить условия для реализации и 

контроль за выполнением плана информационно-разъяснительной работы о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ 

№ 51  в 2019 - 2020 учебном году. 

5. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                                   Л.А.Черная                                     

 

Проект приказа вносит: 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе                                                      В.И.Лалетина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


