
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

ПРИКАЗ 

 

от 25 октября 2018 года                                                                   № 235      

г. Приморско-Ахтарск 

 

Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы 

 о порядке проведения государственной итоговой аттестации  

по программам основного общего и среднего общего образования  

в МБОУ СОШ № 3  в 2018-2019 учебном году 

 

В целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации  

по программам основного и среднего общего образования в 2018-2019 

учебном году, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 

№1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 291, от 15.05.2014 № 529, от 05.08.2014 

№ 923), приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования»,  в соответствии с письмом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 24.09.2018 № 47-13-19151/18 «О организации и проведении ИРР 

вопросам ГИА в 2019 году», приказом управления образования 

администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 

22.10.2018 № 907, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования в 2018-2019 учебном году (приложение 1). 

2. Утвердить план информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования в 2018-2019 учебном  году (приложение 2). 

3. Утвердить план психолого-педагогического сопровождения ГИА-

2019 (приложение № 3) 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 3                                          М.Н.Башта 
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