
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

МКОУ « Унъюганская СОШ №1» 

 

ПРИКАЗ 

от «30» августа 2019 года                                                         № 388-од 

 

Об ответственности за подготовку, организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и11-х классов в 

2019-2020 учебном году 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. №1400, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 25 декабря 2013г. №1394, в целях организованной подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х 

классов  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Луниной С.И., заместителю директора по УВР: 

1.1. подготовить план мероприятий («дорожная карта») по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году; 

1.2. подготовить план работы со слабоуспевающими  выпускниками; 

1.3. обеспечить все необходимые условия для организации качественной 

подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к сдаче государственной 

итоговой аттестации; 

1.4. осуществлять контроль исполнения приказов по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации, выполнение графика 

консультаций выпускников 9-х и 11-х классов по каждому 

общеобразовательному предмету; 

1.5. обеспечить условия для участия выпускников 9-х и 11-х классов с 

ограниченными возможностями здоровья в государственной   итоговой 

аттестации; 

1.6. осуществлять иные функции по обеспечению организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в пределах своей компетенции. 

2. Кнотиковой А.Н., педагогу-психологу школы, обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение выпускников 9-х и 11-х классов при 

подготовке и прохождении государственной итоговой аттестации. 



3. Кириленко  С.Н.,  заместителю  директора по  информационной 

безопасности  и ИКТ: 

-осуществлять размещение информации об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году на сайте 

школы. 

-обеспечить внесение сведений в РИС об образовательной организации, о 

выпускниках 9, 11 классов, о форме ГИА, с указанием перечня предметов, 

выбранных для сдачи ГИА, о работниках ППЭ ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Шороховой Л.А., методисту школы,   обеспечить своевременное 

прохождение педагогами школы, экспертами ЕГЭ и ОГЭ курсовой 

подготовки. 

5. Классным руководителям 9-х и 11-х классов Шороховой Л.А., Уйиминой   

Л.А.,  Курдяевой И.А.: 

-своевременно организовывать проведение собраний родителей (законных 

представителей) по вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации. 

-обеспечить контроль за качественной подготовкой выпускников к ГИА-

2020; 

-взять на контроль заполнение заявлений участников ГИА, выборность ими 

предметов на ЕГЭ, ОГЭ. 

-обеспечить неукоснительное выполнение выпускниками школы Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году. 

6. Руководителям МО Терновой А.Е.,  Уйминой Л.А.,  Прыхненко  Т.А., : 

-на заседаниях МО проанализировать результаты ГИА-2019, составить план 

работы по подготовке к ГИА-2020 с учетом анализа ГИА-2019. 

-создать банк данных слабоуспевающих обучающихся 9, 11 классов, взять на 

контроль их подготовку к ЕГЭ, ОГЭ. 

-повышать профессиональные компетенции для качественной подготовки 

выпускников к экзаменам. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                            А.П.Кнотиков 


