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R СОот'lзеl'ствии с ]]yEIKToM 1 части 15 статьи 59 Фе:tералыIого закоI{а о,r 29
71СКабРЯ 2a|2I'olla J\]Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российоrсой Федера[lии)),
llРИКаЗОi] h4инистерстIза образования и науки I)оссийской Федерацlt,I o,r ?j
лекабря 20l З го/]а JY9 l394 <об утверждении I1орядrса прове/{ениrI
l'o СУДарственl-tой итоговой аттестации по образоватеJIь} Iым программам
oc}IoвHoгo образования)), о,г 26 декабряr 2а14 года J\Г91400 кОб утверх{де}lии
l lОРЯДка rlр0I]еде}Iия госуlIарствеI{ной итогоlзой ат,гсс,гаI{ии по образов&теJII,Iт['I\,1
tIpol'paMN,laI\4 среднего обtцеt,о образо]заFIия)) и в l{еJIях орга}lизовдl{}l()1,с)
I1РОВеДе}Iия I,осударстIJен}{ой итоговой а,гтеотации п() образовii,I,еJiьFtIt]N,I
ШРОГРаММаМ основi{ого обrцего и средFIего обrцего образованиr{ ]зьIIl),сttllиtt<ltз 9,
l l-x K;raccol] в 2018 - 2019 учебном году IlРИКАЗЫtrJАIO;
l. В 2а lBt 2019 учебном году i}иiJьl работ по орI,анизаLlии, по/lI,о,го]зке и

JIрове/{еIlиtо госуllарстl}еtjlllой и,гоr,овоit а,rr:ес,гации (;lалrее ГИА) в сРормс
с>ctlol]itol,o I"осударстI]9l{ноI,о и едиItоI,о r,осу/lарс,г_веtillого эк:]амсliа (далее Оi'Э
и ЕI'Э) разгранIdчить еле/lующим образопt:

1. i . Заместители директора по учебrrой и методичеокой работс T.Д..Arr,,tpcc]]J.i t.i

I{.A.fiyMLIeBa оауществляIот Ko}ITpoJll; tsыполIIс)нl]r{ госуlцарс,гвеI{iлых
обtrlазовательных стандартов ocнoвHoгo общего и средI{его обш]его
об разоваltия, сlбщеоб раз о вательI{ых пл аi{ов и tIро tрамirл, рабочих l Iрограм,]\4
Ileila]'Ol'OB, RltJТIоЧаrt Прак]'IiЧескУю Ч?-С',ГIэ.

|.Z. Зап,lес,l,иr]еJlъ /iирек,гора шо учеблrой рабоr,е Т.А.Агr2црсеI]а? IIlкоJIьI{ьlй
координатор по оргаiIизации и ]lровс/_(ениrо.I'И[А в 201В- 2019 1,чебttоN,t 1,0.i])/:

- обесшечивает формирование и вед(еIJие баз даI{FlLIх па учаlцихся 9, l i
KJJltccOiз:

- (itlllмrирус,г и lIаllравJIяс,г в уttравJIеltие сiбразова1-Ij{.я заявку Tlfl уrlдg,r". о

I'k]Z\ yL]all(иxc я 9, l l K;taccoB с указаiIиеIч{ всех обrriеобразовI},геJI],Ilьl.\



шредметоI], количес,г]]а I(JIассов*комплеI(,гов и уLIашIихся, по/lJlех(аrt(их I'ИА
I Io кtl)It/{ому общеобраз оватеJlы{ому tlре/iме.гу ;

- о})I]апизуе,г в установJIенные сроки сбор заявJIеI{LIй у.tаtLlихся с y{i|l]jili{Lic\,I'

выбранных rlредмето}i /UIя сдачи эк:.]аменов пtl выбору;
- Il o ЗаПРосу руковоl{}iтелr{ образоватеJtl,rIой орI,ани заIdии, о ргаIIоt]
УПРаВЛеНИЯ ОбразоваItием готовит ма,гериаJlы lдля оr:чёта по резуJIьтаl,ам
l'J,lA iJ ,lrnprure OI--:) и lli'Э,
- РаЗРаба'ГыВаетIIJIа]I-график орr,аFIL{заrIии и IIрове/iения Г]ИД l] Tet(\,Jl[crп,I

y ri сб r { 0 ]\,I i,oll,V ;

- ОбеСllечИВает инфорл,rаtlиоI{ное соLIроi]ож/{е}Iие проце/tуры I'Irjz\ в (lормс
ОГЭ lr lr.ГЭ ДJIя l]cex категорий учасr:tlиков образ()ватель}IоI,о шporiecca

(зпко [il {IэIх iIре/{стаJ]J4l,сJIL]й) учаIriи,хся) ;

- ОбеСшСчиВает ознакоý-UIение подI JIичнуlо подitlиоь учашiихсяt 9, ] I к.ltirссоlз,
их ро/(ите;rей (закоttirых прелставителей), -lтиtl, пpI,IBJIcкaeN4bIx li
IIроt]е/]снию процедуры ГИА в форме ОГЭ и Еr'Э, с норматиl]IIь]\4и
rIРаВОВЫМИ ДОКУМеН'IаМИ, РеГJIаIчIеI"Ir]ирУrОrЦИNII{ rlРОЦеДУрУ государсr,вснilоЙт
а,г,l,с c,l,aId_ии;

- ОбССltечИВает рабоr,у т:е;tефоrrа <горячей }IиIiии) IIо воIIросам оргаIiизаitt.tI,J
t4 I I}]о}]с,I{сния I=И_А"

l .3. l]аrl,rести'геJIь дирек,t,ора гrо АХР М,И. I-ригорl,еlза обесllсLlлt llilc,i,
гoтoвIiOcTb аудиторий и шомеIiIелlий Lii]Э к проведс}IиIо Г'J4А.
1.4. K.lr;rccцыe руководитеJIи 9, 1i кJIассов ilод.rtубная Е.В., Бараеrза Ir.Nl.,
Karl rr.t}lit {,].А. обесшеL] иваIот:
- СбОр Данных }{а учащикая cBoel,o KJlacea дJIrl вi{есе}Iия в эJIекl]роIIllую базу
j lair}j I)I X,

- cBocl}peMeHHoe необходимое инфорI\4иро]rаI{ие вссх I(а],еI,орий 1,.tacl,Illltitl;,;
J-И_z\ по Rorlpocah4 её Ilpoвe/{e}* ия.
1,5. Гiе.ltаl'оГ-психолог i].Ф.Рахманкулоtsа обоопечl,tвает IIcllxoJloi,o-
Пела]-оI'ическое соllрово}itдение процелуры Iiо/Iгото]]ки и проведения ГИА в

dэoph,t* {.)l'Э и ljl-Э в соil],}]е,гс,гtзI4рl с Iljli}iiob,i раб{),гiэI.
1.6. УчитеJIrI-цреIIме1]I{,ики, ]lреItо/Iаюп{ио в 9, l1 шrассах, oбeclle,-tltI]aiol,
Сис'tсN{ill]ическуlо, IIJIаноN{ерIIуIо и KallecтBeIlHyto I]олготоRt(у yч;iIttt.txc;r 9" i 1

I(JIaсCOT] R соо,гве,гствиl.t о IIJIаIIаh4и iэабO,г.
l . 7. Аltминистратор официаль}iOго шIколI)rIого сайr:а Е.В.Иваriоlза
обсспечивает систематическое и cBoeijpeмeнHoe заIIоJIFIение тематических
РУбРик И Itовостной;tеt*тr,t сайта посl,упаюш]имrt и,rr(IормаI{иоIIIIыми,
}lорN,lа,I,ивt{ьlми, меlодическими доl{уп4епl]ами, (),гI{осящимися t( IIрOцс/{уре
],},1л,

2. Членам педагогического коллектива в 20 ] 8 - 201 9 у.iебноN,l ],olly

рУкоRо/]с'гвоваться дан}iым перечне]и работ Ilo поllготоRке и проRе/{е}{шlо ГИА
у чал"]"il{xоя 9, 1 1 KJlaccOL} в форьле ОГ J:jI'Э.
З . {{о [ lт,poJIL исшоJiне т1#ж, oo't]al]Jlr1;o за собOрi;
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