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О перечне видов работ по подготовке
и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в 2017-2018 учебном году

В соответствии с пунктом 1 части 15 статъи 59 Федер€}JIьного закона от 29
декабря 2012 года Ng 27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации),
приказоВ Министерства образования инауки Российской Федерации от 25
декабря 2013 года м 1 394 кОб утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации гrо образовательным программам
основного образования>>, от 26 декабря 2О14 года м1400 <Об утuерждениипорядка проведения государственной итоговой аттест ациипо образователъным
программам среднего общего образования) и в целях организованного
проведеНия государственнОй итоговой аттестации по образовательным
програмМам основного общего и среднего общего образования вьiпускников 9,
11-х классов в 2а|7 - 2018 учебном году ПРикАЗЫВАЮ:
1. в 20 |7 - 201 8 учебном году виды работ по орган изации,подготовке и

проведеНию госуДарственной итоговой аттестации (лалее гиА) в формеосновного государственного и единого государственного экзамена(далее огэ
и ЕГЭ) разграничить следующим образом:

1 ,1, Заместители директора по учебной и методической работе Т.д.дндреева и
Н,А,Щумчева осуществляют контролъ выполнения государственных
образовательных стандартов основного общего и среднего общего
образования, общеобразовательных планов и программ, рабочих программ
педагогов, включая практическую часть.

1.2. Замёститель директора по учебной работе Т.А.Андреева, школьный
координатор по организации и проведению ГИА в 201 7- 2018 учебном году:
- обеспеЧиваеТ формирОвание и ведение баз данных на учащихся 9, 1 1
классов;
- формирует и направляет в управление образования заявку на участие в
ГИА УЧаЩИХСЯ9,71 КЛассов с указанием всех общеобрu.о"ur.п"ruц



предметов, количqства классов-комплектов и учащихся, подлежащих ГИА
по каждому общеобразовательному предмету;
- организует в установленные сроки сбор заявлений учащихся с укаЗанИеМ
выбранных предметов для сдачи экзаменов по выбору;
- по запросу руководителя образовательной организации, органов

управления образованием готовит материалы дпя отчёта по реЗУЛЬТаТаМ
ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ;
- разрабатывает пJIан-график организации и проведеНИя ГИА В ТеКУЩеМ

учебном году;
- обеспечивает информационное сопровождение процедуры ГИА в форме
ОГЭ и ЕГЭ для всех категорий участников образовательного проЦеССа

(членов педагогического коллектива, учащихся 9,1 1 классов, РОДИТеЛеЙ
(законных представителей) учащихся) ;

- обеспеЧиваеТ ознакомление под личную подпись учащихся9,1l классов,

их родителей (законных представителей), лиц, привлекаемых к
проведению процедуры ГИД в форме ОГЭ и ЕГЭ, с нормативными
правовыми документами, регламентирующими процедуру государственной
аттестации;
- обеспечивает работу телефона <горячей линии) по вопросам организации
и проведения ГИА.

1.3. Заместитель директора по АХР М.И. Григорьева обеспечивает
готовность аудиториЙ и помещениЙ ППЭ к проведению ГИА.
1.4. Классные руководители 9, 11 классов Екушева Н.Д., Буздалин И.Ю.,
Уколова Т.В., Гордеева Н.Д., Егrифанова Ю.Ю. обеспечивают:
- сбор данных на учащихся своего класса для внесения в электронную базу

данных;
- своевременное необходимое информирование всех категорий участников
ГИА tIо вопросам её проведения;
- организацию питьевого режима учащихся во время проведения экзаменов.

1.5. Педагог-псиХолоГ Е.Ф.Рахманкулова обеспечивает психолого-
rтедагогическое сопровоЖдение процедуры подгоТовки и проведениJI ГИА в

форме ОГЭ и ЕГЭ в соответствии с планом работы.
1.6. Учителя-предметники, преподающие в 9, 11 классах, обеспечивают

системаТическую, планомеРную И качественную подготовку учащихся 9, 11

классов в соответствии с планами работ.
1 .7. Ддминистратор официального школьного сайта Е.В.Иванова
обеспечивает систематическое и своевременное заполнение тематИческиХ

рубрик и новостной ленты сайта поступающими информационными,
нормативными, методическими документами, относящимися к процедуре

гиА.
2. ЧленаМ педагогИческогО коллектива в 2017 -2018 учебном году

руководствоваться данным перечнем работ по подготовке и проведению гиА

учащихся 9,11 классов в форме ОГЭ и ЕГЭ.
3. Контролъ исполнения прик€}за оставляю за собой.

ЩиреItтор школьI н.Iо.Исакина


