
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД МАЙКОП» 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ  ШКОЛА №28» 

 

ПРИКАЗ №319 

 
«О назначении ответственного лица 

за подготовку и проведение 

ГИА выпускников IX и XI  классов  в 2019г.                                                                                                                  

и создании годичных команд»                                                от 17.09.2019г. 

 

 

В целях решения организационных, методических вопросов по подготовке обучающихся  

9-х и 11 класса к Государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ (ГВЭ) за курс основного 

общего образования, в форме ЕГЭ (ГВЭ)  за курс среднего общего образования в 2019 г. 

 

приказываю: 

 

      1. Назначить ответственной за подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников 9х, 11  классов в 2019г. заместителя директора по УВР. 

       2. Зам. директора по УВР: 

- своевременно информировать педагогов, обучающихся и их родителей (лиц их 

заменяющих) о процедуре проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9х, 11 

классов в 2019 г.; 

- провести работу по формированию базы данных о выпускниках 9, 11 классов 2019г.; 

-организовать выполнение мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой» по 

подготовке к участию государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  выпускников 9х , 11 классов в 2019 г. 

3. Создать годичную команду по подготовке к участию к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9х классов в 2019 г. и определить следующие обязанности: 

 

Зам. директора по УВР - председатель годичной команды, 

ответственная за подготовку годичной команды 

и координацию работы членов команды; 

формирование банка данных нормативно-

правовых, информационно-аналитических, 

организационных учебно-тренировочных 

мероприятий, своевременное информирование 

участников по всем вопросам, касающимся 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9х классов в 2019г. 

 

Кл. руководитель 9А  

Кл. руководитель 9Б 

Учитель математики 9А,9Б, 

Учитель русского  языка 9А,9Б  

- ответственные за организацию и 

информационную работу с родителями и 

обучающимися; 

Учитель русского  языка 9А,9Б 

Учитель физики 

Учитель биологии 

Учитель химии, 

Учитель географии, 

Учитель обществознания, 

Учитель английского языка. 
Учитель истории  

Учитель информатики 

- ответственные за обеспечение выпускников 

учебно-тренировочными материалами и 

обучение работе с ними; 



Социальный педагог - ответственная за оказание психологической 

помощи выпускникам и родителям; 

Зам.директора по информатизации - ответственная за информационно-

технологическое обеспечение, формирование 

банка данных о выпускниках и результатах 

государственной итоговой аттестации  

выпускников 9х классов в 2019г. 

Учитель ИЗО - ответственная за подготовку наглядности. 

 

4. Создать годичную команду по подготовке выпускников 11 классов к участию в ЕГЭ – 

2019г. и определить следующие обязанности: 

Зам. директора по УВР - председатель годичной команды, ответственная за 

подготовку годичной команды и координацию 

работы членов команды; формирование банка 

данных нормативно-правовых, информационно-

аналитических, организационных учебно-

тренировочных мероприятий по подготовке к ЕГЭ, 

своевременное информирование участников по всем 

вопросам, касающихся ЕГЭ; 

классный руководитель  - ответственный за организацию и информационную 

работу с родителями и обучающимися; 

Учитель математики, 

Учитель русского языка, литературы, 

Учитель физики, 

Учитель биологии, химии, 

Учитель информатики 

Учитель истории, обществознания, 

Учитель английского языка. 

 

- ответственные за обеспечение выпускников учебно-

тренировочными материалами и обучение работе с 

ними; 

Педагог-психолог - ответственная за оказание психологической 

помощи выпускникам и родителям; 

Зам.директора по информатизации - ответственная за информационно-технологическое 

обеспечение (образцы по ЕГЭ из Интернет-сайтов и 

пр.), за формирование банка данных о выпускниках и 

результатах ЕГЭ; 

Учитель ИЗО - ответственная за подготовку наглядности по ЕГЭ. 

   

           5. Годичным командам в своей деятельности руководствоваться нормативно-правовыми            

документами МОИН РФ, МОиН РА, Комитета по образованию Администрации МО «Город 

Майкоп» 

          6. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на зам.директора по УВР. 

          7. Документоведу вывесить копию данного приказа на доску объявления для ознакомления.  

         8. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СШ № 28»     И.М. Долева 

 

 

 
 

 

 

 


