
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ  №  14 ИМЕНИ ПЕРВОГО ЛЕТЧИКА-

КОСМОНАВТА Ю.А.ГАГАРИНА ГОРОДА  ЕЙСКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

                              
П Р И К А З 

  02 сентября 2019 года                   г.Ейск                                           № 392-о    
                          

Об организации и подготовке к государственной итоговой аттестации
по образовательным  программам основного общего  образования

МБОУ гимназия №14 города Ейска в 2019-2020 учебном году.

          В  целях  качественной  подготовки  к  государственной  итоговой
аттестации по образовательным  программам основного общего и среднего
общего образования выпускников 9-х и 11-х классов МБОУ гимназия №14 в
2019-2020 учебном году п р и к а з ы в а ю:
1.  Назначить ответственной за  подготовку  и проведение государственной
итоговой  аттестации выпускников 9-х классов (далее ГИА-9)  заместителя
директора Аникееву Наталью Владимировну
2. Заместителю директора Аникеевой Н.В.:
в части полноты и качества выполнения учебных планов и программ:
         2.1 осуществлять систематический внутренний контроль за полнотой и
качеством  выполнения  образовательных  программ  учителями  –
предметниками;
         2.2   по  окончанию каждой четверти  проводить анализ  полноты
выполнения учебных программ учителями – предметниками  9-х классов;
          2.3  осуществить проверку  соответствия рабочих программ примерным
программам  и  календарно  –  тематического  планирования   рабочим
программам на уровне основного общего образования;
         2.4  ежемесячно  осуществлять  проверку  преподавания  учебных
предметов и учебно – педагогической документации согласно плану ВШК;
           б) в части подготовки к ГИА-9 в 2020году:
          2.5 составление и своевременная  корректировка плана по подготовке к
ГИА-9.
          2.6 оформление и своевременное обновление информационного стенда
для выпускников 9-х классов и их родителей (законных представителей) с
необходимой и доступной информацией в соответствии с требованиями;
          2.7  согласование  списков  слабоуспевающих и  мотивированных
выпускников   по  результатам  текущей  успеваемости   2019-2020  учебного
года;
          2.8 формирование и своевременная корректировка базы выпускников 9-
х классов для прохождения ГИА-9 в 2020 году;



        2.9  ведение  документации  и  проведение  информационно-
разъяснительной  работы  с  обучающимися  их  родителями  (законными
представителями)  и  педколлективом по вопросам ГИА-9 в  соответствии с
требованиями. 
3.  Назначить  ответственными за  техническое  сопровождение и  готовность
оборудования для проведения итогового собеседования по русскому языку
специалиста  Ламова А.С. 
4.  Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                            А.П.Кравцова

Ознакомлены:                                      Н.В.Аникеева
                                                              А.С Ламов 
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