
НЕТ!/[НОВОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЫОДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АНЖЕРОгСУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГИМНАЗИЯ№ "»
ПРИКАЗ

от 10.09. 2020 г. №9 190

о новнввснии птпт'швппых та подготовку.
проведение государственной итоговой вттоетвнни
выпускников 9, п тетаооов, итоговое сочинение.
итоговое собеседование в формироввние
электронной базы данных РИС в 213204021
учебном году

в но… срганиюцшшой "ошметки и проведения гооудвротвенвой итоговой апсстапии
обучвтотннхов 9, || классов в 2020-2011 учебпам тон

ПРИКАЗЫВАТО:
1 Назначить ответственной лв организацию и иоордиввцито работы по политике и

ппппсдснию итогового сочинении. итогового ообессдовнвив и гоеуввротвеивой итоговой
вттеотвнни выпускников 9 и 11 кликов таиеетителв директора по увр Сиролиевсьую
ТлтыпуАлакслндрмпу

2. Назначить ответственной за формирование региональной информационной оиогемьт
обеспечения проведения тооудвротвеннойитоговой опеетвнии 1РИС) нв школьном уровне.
заместители ниреи-торв во увр Скрпбмеккую Т.А.
Заместителю директора по упр Скрлбпенской Т.А.. ответственной за внесение в

рогиоивньвуто инфпрмационнуш оно-тему.
3.1 Оргвнизоввть формироиание и внесение сведений в гис на школьном уровне,

своевременное ее обновление и экспорт в Упрвввение образование аштивисгрвнии
Анжеро-ст‚литовскоговоронов-ого округ—о.

…

31 обеспечить инфорнвнионнуго бетоннснооть по тащите версовольньтх данных.
но…ривоивиальнойинформации. сохрвненне служебной твиньт;

з.а.обесненить полноту. ‚тостоверность. внтуатьность и своевременность внесенных
сведений в рис.

4. Возложить хкрсппальпую ответственность на Скркдигккую Т.А. за полноту.
достоверность. витушвооть и своевременность пршис'швллсмой в рис информации

5 Назначить ответственной зв рсгиогрнвито внввисиий: но учвотие в итоговом сочинении, на
уннстио в итоговом сабцссдомпии. нв участие в пм, на апелляцию о нессгласии с
выстввлсниьпти болломн но результатом ГИА. заместителя директора по увг
Скрлбпмскут Т.А.

6. Клпсспим руководит. им ч в 11 классов [Ци/ищем:? св. ‚Иапглзеепу ‚4.10 Ерошенко
т.о., Сирапвввй л.с., Медпдыай Ел, [стоковой г.в. Бшиищппй Е.Н. окаоьгввтт.
соосйотввс при сборе информации для электронной Базы нет…… рис, обеспечивать
ипфприяпиоиное спировождсние выпускников 9, п гетвосов и их родителей (законных
предстапителей) во воорослм госунврственнои итоговой аттестации в 2020-2021 учебном
году

7. ишо-тить огветственными во обеспечение технической тотоввоотворговизвтшв в
проведении…от оного еовнвеннв собеседования, госуцдрственной итоговой
аттестошттт е использованием
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и і'елекомиуниквциошяьж технологии,
уннготнинтрормнтнвмМотмвтс 10. \8. Котмрольза иснои-тениемнест внёс. №№:Ёёс5‘ тлтоза ообоп


