
Российская Федерация 

Управление по образованию и науке 

администрации города Сочи Краснодарского края 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №88 г. Сочи 
354213, Россия, Краснодарский край, г.Сочи, Лазаревский район, с.Верхняя Беранда, ул.Араратская, 16, тел./факс 526-541 

 

 

П Р И К А З 
 

 01.10.2019г. № 197-О 

Об утверждении «Дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020 году 

В целях качественной подготовки выпускников 11-х (12-х) классов к 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена (далее ЕГЭ), выпускников 9-х классов к государственной итоговой 

аттестации в форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ) 

МОБУ СОШ №88, в соответствии с приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 26.09.2019 года № 

3776 «Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 

2019-2020 учебном году», на основании приказа управления по 

образованию и науки администрации г. Сочи от 27.09.2019 года № 1334 «Об 

организации подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в городе Сочи в 2019-2020 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Дорожные карты» по подготовке, организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в МОБУ 

СОШ №88 в 2020 году (Приложения № 1) 

2. Ознакомить с «Дорожной картой» по подготовке, организации и 

проведению ГИА-2020 выпускников 9-х, 11-х классов, их родителей и 

педагогов. 



З. Разместить «Дорожные карты» по подготовке, организации и 

проведению ГИА-2020 на информационном стенде и сайте.  

4. Обеспечить выполнение всех пунктов «Дорожной карты» по 

подготовке и проведению ГИА-2020. 

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР И. В. Есипенко О.М., ответственной  за 

проведение ГИА в школе 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы   К.А.Узунян 
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