
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

«Керченская  школа-интернат с усиленной физической подготовкой»   

298306 РК  г. Керчь, ул. 12  Апреля, 20 

П Р И К А З  

№454-ув от 14.11.2022г. 

г.Керчь 

О регистрации участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в ГБОУ РК «КШИФ» в 

2022/2023 учебном году 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым №1732 от 07.11.2022г.,   в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утверждѐнным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 №190/1512, с целью организации регистрации участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(далее - ГИА-11)   в 2022/2023 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести регистрацию участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА- 11) в ГБОУ РК 

«КШИФ» в срок с 5 декабря 2022 года по 1 февраля 2023 года (включительно). 

     Ответствен.:заместитель директораЕжелева 

    Е.П., диспетчер образовательного 

    учреждения Малкина Е.В. 

2. Определить место регистрации на ГИА-11 для выпускников ГБОУ РК «КШИФ» 

текущего года: г.Керчь, ул. 12 Апреля, 20 (кабинет заместителя директора). 

3. Обеспечить  информационное и технологическое сопровождение регистрации 

участников на ГИА-11 в 2022/2023 учебном году. 

       Ответствен.: диспетчер образовательного 

       учреждения Малкина Е.В. 

4. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы среди 

участников ГИА-11, их родителей (законных представителей) по вопросам регистрации на 

ГИА-11, в том числе путѐм проведения родительских собраний и классных часов, 

размещения информации  на сайте. 

       Ответствен.:заместитель директораЕжелева 

       Е.П., диспетчер образовательного 

       учреждения Малкина Е.В., Красова В.Н. 

5. Данный приказ разместить на сайте школы 

       Ответств.: Красова В.Н. 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора 

Ежелеву Е.П. 

 

 И.о. директора      Е.П. Ежелева Е.П. 

 

Согласовано: юрисконсульт     О.А.Борисенко 

 

С приказом ознакомлены: 

Ежелева Е.П. 

Малкина Е.В. 

Красова В.Н. 
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