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№ ______  

от ___________2019 г. 

ПРИКАЗ 
 

О назначении  координаторов, ответственных 

за организацию и проведение ЕГЭ, ОГЭ 2019-20 уч. г. 

 

                С целью  организации подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации  выпускников IX, XI  классов в 2019- 2020 учебном году, в соответствие с  

Федеральным  законом «Об образовании в Российской  Федерации». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Волынскую М.А., заместителя директора по УВР, назначить координатором, 

ответственным за  организацию и проведение ОГЭ - 2020 г.; 

2. Волынской М.А., заместителю директора по УВР: 

- сформировать списки выпускников IX классов, участвующих  в 2020 г.: 

- разработать план мероприятий по улучшению качества знаний учащихся IX    

  классов и подготовке к государственной итоговой  аттестации в 2020 г.; 

- оформить  наглядные материалы для выпускников IX классов; 

- подготовить  базу  данных выпускников IX классов о выборе предметов  на ГИА; 

- разработать  план работы с учащимися «группы риска»; 

- своевременно информировать  педагогических работников, выпускников IX 

классов, родительскую общественность о  содержании  новых нормативных  

документов по организации и проведению ГИА в IX классах и изменениях в 

действующих документах; 

- подготовить  аналитический отчет о результатах ГИА выпускников IX классов  в 

2019 году. 

3. Клыгину Т.А.,  заместителя директора   по УВР назначить  координатором,  

ответственным  за организацию  проведения  ЕГЭ в 2020  году. 

4. Клыгиной Т.А., заместителю директора по УВР:   

-  сформировать списки выпускников  XI  классов,   участвующих в государственной 

(итоговой), аттестации в  форме  ЕГЭ; 

-  разработать  план-график  подготовки  к  ГИА  выпускников XI класса в  форме  

ЕГЭ; 

-  оформить  наглядные  материалы  по ЕГЭ для выпускников XI классов; 

-  подготовить базу данных выпускников  XI  классов о выборе предметов на ГИА  в 

форме  ЕГЭ. 

- ознакомить  руководителей школьных  методических  объединений с 

методическими   письмами, подготовленными  ФИПИ; 

 - разработать  план работы с учащимися «группы риска»; 

-  своевременно информировать  педагогических работников, выпускников  XI 

классов,  родительскую общественность о поступлении  новых нормативных  

документов по организации и проведению  единого государственного  экзамена в 

2020  году и изменениях в действующих  документах. 

-  подготовить аналитический  отчет о результатах  ГИА выпускников  XI классов в 

форме  ЕГЭ 2019 году. 

 

                                     Директор  школы:                                  Удоденко Л.В. 


