
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 

 

П Р И К А З 

 

                        17.11.2020г.                   г. Керчь                        № 301                                              

 

О регистрации участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования  

в городе Керчи в 2020/2021 учебном году 
 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№190/1512, приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 16.11.2020г. № 1612 «О регистрации участников  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Республике Крым в 2020/2021 учебном году», с целью организации 

регистрации участников государственной итоговой аттестации по 

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

Республике Крым в 2020/2021 учебном году 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Провести регистрацию участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в городе Керчи в 

срок с 1 декабря 2020 года по 1 февраля 2021 года (включительно). 

2. Обеспечить регистрацию участников ГИА в соответствии с 

Организационной схемой по регистрации участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(Приложение 1). 

3. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы среди 

общественности по особенностям регистрации на государственную итоговую 

аттестацию, в т.ч. путём проведения родительских собраний и классных часов, 

размещения информации на официальных сайтах, информационных стендах 

общеобразовательных учреждений. 

4. До 01 декабря 2020 года Адаменко О.Ю. опубликовать сведения о 

местах регистрации выпускников прошлых лет для участия в ГИА в 2020/2021 

учебном году на официальном сайте управления образования Администрации 

города Керчи, в местных средствах массовой информации. 



5.  Определить МБОУ г.Керчи РК «МУПК «Профцентр» базовым для 

регистрации выпускников прошлых лет. 

                                                  Ответственные: Адаменко О.Ю.; 

                                                  Чжан Е.В., директор МУПК «Профцентр» 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Администрации горда Керчи Е.В. Димарцо. 

 

 

 

 

Начальник                                                                                            В.Е. Дахин 

 
 

Рассылка: УО – 1 

Адаменко – 1 

ОУ – 21 

Профцентр-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


