
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа №3 

им. И.К.Серикова 
 

ПРИКАЗ  
от 01.09.2020 г.                                                                                      № 203  
                                                                г. Курганинск 

 
 

Об утверждении  
Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в МАОУ СОШ № 3 в 2020-2021 учебном году  

 
   В целях организации качественной подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования выпускников 11а класса, в соответствии с 
приказом от 31.08.2020 года № 181 «О назначении ответственного за 
подготовку и проведение ГИА-11 школьного уровня» 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в МАОУ СОШ № 3  им. И.К.Серикова в 2020-
2021 учебном году (приложение 1). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Волкову Э.В., 
заместителя директора по УР, ответственного за организацию проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования школьного уровня   

 
 

Директор МАОУ СОШ № 3                                    Г.Н.Балаянц 
им. И.К.Серикова 

 
 

С приказом ознакомлены:                                         
Э.В.Волкова 

                                                                                     
 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа №3 

им. И.К.Серикова 
 

ПРИКАЗ  
от 23.10. 2020 г.                                                                                      № 334  
                                                                г. Курганинск 

 
 

Об утверждении  
плана информационно-разъяснительной работы  

о порядке проведения государственной итоговой аттестации  
по программам среднего общего образования в 2020-2021 учебном году 

 
   В соответствии с приказом управления образования администрации 
муниципального образования Курганинский район от 20.10.20г. № 895 «Об 
утверждении плана информационно-разъяснительной работы о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 
общего и среднего общего образования в муниципальном образовании 
Курганинский районе в 2020-2021 учебном году», в целях организации 
качественной подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации по программам среднего общего образования выпускников 11а 
класса в 2021 году 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план информационно-разъяснительной работы о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 
общего образования в 2020-2021 учебном году (приложение 1). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Волкову Э.В., 
заместителя директора по УР, ответственного за организацию проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования школьного уровня   

 
 

Директор МАОУ СОШ № 3                                    Г.Н.Балаянц 
им. И.К.Серикова 

 
 
 

С приказом ознакомлены:                                        Э.В.Волкова 
                                                                                     

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа №3 

им. И.К.Серикова  
 

ПРИКАЗ  
от 23.09. 2020 г.                                                                                      № 304  
                                                                г. Курганинск 

 
 

Об утверждении графика консультаций по подготовке 
учащихся 11а класса к  ЕГЭ 

 
В связи с подготовкой учащихся 11а класса к государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, математике и предметам по выбору 
в форме и по материалам ЕГЭ 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить графики групповых консультаций по подготовке 
учащихся 11а класса к ЕГЭ по русскому языку, математике, предметам по 
выбору (приложение № 1). 
 2. Классному руководителю Мельникову К.В. довести до сведения 
учащихся и их родителей время, день недели и место проведения занятий 
через дневники учащихся, классные родительские собрания. 

3. Учителям-предметникам  Калабельниковой С.В., Коротковой А.Э., 
Деминой Т.А., Труженниковой Е.А., Арушанян В.В., Демиденко Л.И., 
Смоленцеву Е.О., Кононовой Н.Н.  разместить в уголках по подготовке к 
ЕГЭ графики консультаций со списочным составом учащихся по группам. 

4. Волковой Э.В., заместителю директора по УР, осуществлять 
контроль за проведением групповых занятий. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор МАОУ СОШ № 3                                    Г.Н.Балаянц 
 
 
С приказом ознакомлены:       
Волкова Э.В. 
Короткова А.Э. 
Демина Т.А. 
Труженникова Е.А. 
Смоленцев Е.О. 
Арушанян В.В. 
Калабельникова С.В. 
Демиденко Л.И. 
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