
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым  

 

 

ПРИКАЗ 

 

12.01.2015г.                                          г.Симферополь                                                 № 2 

 

 

Об организации работы  

по регистрации  для участия в ГИА  

по образовательным  программам  среднего 

общего образования в 2015г.  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014г. № 84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки 

России от 26.12.2013г.  №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», Приказом 

Минобрнауки России от 05.08.2014г. № 923 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013г. №1400, во исполнение 

приказа Минобразования Крыма от 18.12.2014г. №381 «О порядке регистрации для участия в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Республике Крым в 2015г.», приказа управления образования города Симферополя 

от 25.12.2014 № 22 «Об организации в образовательных учреждениях г.Симферополя по 

регистрации для участия в ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 

2015г.», с целью организации регистрации участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) в г. Симферополе в 

2015г.  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить Кротову Светлану Анатольевну, заместителя директора по УВР, 

ответственной за организацию регистрации выпускников  среднего общего образования 

текущего учебного года для участия в ГИА в 2015г. (т.+79788188982). 

2. Назначить Моргун Александру Ивановну, учителя информатики, ответственной за 

внесение информации в региональную информационную систему «Планирование ГИА» 

(т.+79787582421). 

3. Заместителю директора по УВР Кротовой С.А.: 

3.1. Провести разъяснительную работу среди педагогических работников, 

обучающихся и их родителей по вопросам регистрации выпускников 

образовательных организаций среднего общего образования для участия в ГИА в 

2015г. 

3.2.   Разместить информацию о сроках и порядке регистрации выпускников 

образовательных организаций среднего общего образования для участия в ГИА в 

2015г. на сайте  школы, информационном стенде. 

3.3. Обеспечить заполнение и сохранность документов, представленных выпускниками 

текущего года. 

3.4. Обеспечить ведение Журнала регистрации заявлений установленного образца для 

участия в ГИА. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор школы                                                                          Л.В.Апостолова 


