
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ю.А. ГАРНАЕВА 

Г.БАЛАШОВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Приказ  

02.09.2019                                                                                                                        №322 

 

По итогам педагогического совета ( Протокол №1 от 31.08.2019) 

Об утверждении плана–графика по подготовке и участию в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019/2020 году 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г №273 –ФЗ «Об образовании в 

РФ»,Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  основного общего образования, утвержденным совместным приказом 

Министерства Просвещения РФ и Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки от 7.12.2018 №189/1513, Порядком проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным совместным приказом 

Министерства Просвещения РФ РФ и Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 №190/1512, на основании приказа Министерства 

образования Саратовской области от 16.08.2019 №1804 « Об организации подготовки и 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Саратовской области в 2019/2020 учебном году», в целях 

организованного участия в ГИА по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования обучающихся МОУ «Гимназия имени Ю.А. Гарнаева»  

 

Приказываю: 

1. Назначить школьным координатором за подготовку и проведение ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

МОУ «Гимназия имени Ю.А. Гарнаева» в 2019-2020 уч. г. Астахову С.К., 

заместителя директора по УВР. 

2. Утвердить план-график по подготовке и проведению ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в МОУ «Гимназия 

имени Ю.А. Гарнаева» в 2019-2020 уч. г. 

3. Заместителю директора, Астаховой С.К.  

3.1 подготовить и утвердить план мероприятий по подготовке выпускников к ГИА 

в 2019/2020 г.В срок до 07.10.2019 ознакомить все категории участников 

образовательного процесса, заинтересованной общественности и проведения 

ГИА с планом –графиком подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2019/2020 г. 

3.2 взять под контроль своевременное исполнение руководителями МО , 

учителями – предметниками, классными руководителями пунктов настоящего 

приказа в пределах своих полномочий 

3.3 организовать работу по привлечению родителей (законных представителей ) 

школы к общественному наблюдению во время проведения ГИА в 2020 г. 

3.4 обеспечить информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) о проведении  ГИА в 2020 г, в том числе через сайт гимназии. 

3.5 Обеспечить проведение систематической разъяснительной работы среди 

педагогических работников школы, привлекаемых к подготовке и проведению 

ГИа-2020, участников ГИА-2020 , их родителей (законных представителей)) о 

Порядке проведения ГИА в 2020 г.  



4. Назначить классных руководителей ответственных за сбор информации для 

заполнения РИС ГИА -11, ГИА -9 

11а кл- Халтурину Е.Ю 

11б кл- Рудневу Н.М. 

9а кл.-Шаповалову Т.Е. 

9б кл –Клушину Н.В. 

9в кл- Хохлову И.В. 

5. Учителю информатики, Тарасову М.Р. обеспечить своевременное размещение 

нормативных документов, информационно-методических материалов, 

регулирующих проведение ЕГЭ, ОГЭ на сайте гимназии. 

6. Учителям–предметникам, работающим в 9,11 классах, вести систематическую и 

планомерную работу по тренировочному тестированию, анализ и устранение 

ошибок в подготовке учащихся к ГИА, 

6.1 в кабинетах оформить уголки по подготовке к ГИА в 2019/2020 г. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Астахову С.К, 

заместителя директора по УВР. 

 

 

Директор гимназии                                                С.И. Гугнюк 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Астахова С.К. 

Шаповалова Т.Е. 

Хохлова И.В. 

Халтурина Е.Ю 

Руднева Н.М. 

Клушина Н.В 


