
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 
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            ПРИКАЗ 

21.08.2019г       № 01-08/76 

 

О подготовке к итоговой аттестации  

обучающихся  МБОУ «Актюбинская СОШ» 

в 2019-2020 учебном году 

 

В целях подготовки и организованного проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-го класса по образовательным 

программам основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена (далее ОГЭ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию подготовки к 

государственной итоговой аттестации в 9-м классе (обязательные предметы 

русский язык и математика и предметы по выбору обучающихся) 

заместителя директора по УВР  Селянских К.Н. 

Селянских К.Н.  

   разработать и представить на утверждение план мероприятий по 

подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса 

Срок: до 26.08.2019г 

   предусмотреть мероприятия по информированию родителей 

обучающихся об основных целях, задачах, этапах, результатах подготовки к 

государственной итоговой аттестации разъяснительной работе с педагогами, 

обучающимися и их родителями (законными представителями) по участию в 

данном мероприятии; 

Срок: до 02.09.2019г 

   организовать подготовительную работу к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-го класса в соответствии с планом подготовки 

МБОУ «Актюбинская СОШ» к государственной итоговой аттестации в 2019-

2020 учебном году; 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

   обеспечить административный контроль за выполнением плана 

мероприятий по подготовке обучающихся 9-го класса к государственной 

итоговой аттестации 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

    обеспечить административный контроль за работой учителей-

предметников по подготовке выпускников 9-го класса к государственной 

итоговой аттестации, анализ выполнения рабочих программ и календарно-
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тематического планирования (использование часов повторения на 

подготовку к итоговой аттестации), анализ поурочных планов педагогов, 

контроль за работой по индивидуальным образовательным маршрутам на 

каждого обучающегося 9-го класса, в том числе в электронном виде; 

Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

   составить график проведения родительских собраний по 

ознакомлению с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования. 

Срок: до 02.09.2019г 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора школы:                                Л.Н.Селянских 

 

С приказом ознакомлен:                              К.Н.Селянских 

 
 

 

 
 

 


