
Администрация городского округа Дубна Московской области 

Управление народного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 7 

 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

(ШКОЛА № 7) 

 

П Р И К А З 

21.09.2018                                                                                              № 106а                   

По основной деятельности  

О назначении ответственных лиц за подготовку и 

проведение государственной итоговой аттестации по   

образовательным программам основного общего 

образования  в 2019 году. 

 

       В соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки от 26.12.2013 №1400) с внесенными изменениями,  Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 25.12.2013 №1394) 

с внесенными изменениями, приказом ГОРУНО от 07.09.2018 № 240/1.1-05 «О 

назначении ответственных лиц за подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 

году»,- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) в 2019 году 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Елисееву Любовь 

Владимировну. 

2. Заместителю директора по УВР Елисеевой Л.В.: 

2.1 Обеспечить создание нормативно-правовой базы, регламентирующей 

проведение государственной (итоговой) аттестации в 2019 году всех уровней. 

2.2 Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и проведению  ГИА-9 в 

школе №7 в соответствии с муниципальными и школьными ПЛАНАМИ 

(«дорожными картами») организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 

году. 

2.3 Обеспечить сбор информации об участниках и организаторах ГИА-9. 

2.4 Представлять в ГОРУНО списки специалистов, направляемых для работы 

организаторами в ППЭ, членами предметных комиссий. 

2.5 Осуществлять   тематический   контроль  за деятельностью учителей-

предметников в части подготовки и проведения ГИА-9 . 

2.6 Организовать работу по информированию всех участников образовательного 

процесса с нормативно-правовыми документами, регламентирующими организацию 

и проведение ГИА-9 в 2019 году. 



2.7 Оперативно информировать участников ГИА-9 о сроках подачи заявления и 

месте регистрации с использованием информационных стендов и сайта, освещающих 

вопросы подготовки и проведения ГИА-9. 

2.8 Обеспечить контроль и надзор за методической работой, деятельностью по 

подготовке и переподготовке кадров, повышению квалификации с учетом 

проведения ГИА-9 в 2019 году. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                  А.Р. Редькин 

 

 


