
МИilШЦШIАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТВЛЬНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ
(<BЕСЕЛОВ СКАЯ СРЕДIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА>

ГОРОДСКОГО ОКР}ТЛ СУДАК

IIрикАз

от 12 10 .2016 года с.Веселое J\ъ |44

Об утверждении Щорожной карты
по подготовке, организации и проведению
Государственной итоговой аттестации
по образовательным прогрztп,Iмtlп4 основного
общего и среднего общего образования

\7 
в20|6-20|7 уrебном году

В целях организации качественной подготовки и проведениJI государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основЕого общего и среднего общего образоваrrия в 2016-
2017 уlебном году, во исполнение приказа отдела образовапия администрации города Судака от
2|.09.20|6г. Jф 149 кОб утверждении,Щорожной карты IIо подготовке, организации и проведению
Государственной итоговой аттестации по образовательным прогрilп,lмilм основного общего и среднего
общего образования в общеобразовательньтх организациях городского округа Сулак в 2016-2017
уrебном году) , приказывtlю:

1.Утвердить ,Щорожную карту по подготовке ,организации и проведению государственЕой итоговой
аТТеСТации по образовательным програN4мам основного общего и среднего общего образования в
МБОУ кВеселовскzш средняlI общеобразовательнчш школа)городского округа Сулак ( приложение 1).
2.Назна.пать ответствонным лицом за подготовку к ГИА по образовательным программ€tп,I основЕого
общего и среднего общего образовапия зzlN{еститеJuI директора rrо УВР Ковалеву И.Б.
З.Отвественному за подготовку к ГИА Кова:rевой И.Б.:
3.1. Разработать и },твердить мероприятия по подготовке, организациии проведению государственной

. итоговоЙ атгестации , вкJIючив их в план внугришкольного KoHTpoJuI МБОУ;
З.2. Обеспечить информирование всех категорий участников образовательных отrrошений о порядке и
особенностях организации и проведения ГИА B2017 году;
3.3.Проводить систематический административньй коЕтроль и мониторинг уровня и качества
обуrенности выпускников 9,11-х классов по русскому языку и математике, а также пред\{етам по
выбору;
3.4.ОбеспетIить rIастие rIителей-предметников, работающих к выпускньж классах, в спецкурсах,
семинарах, ц)енинг€lх по вопросtlпл подготовки к ГИА -2017;
3.5.Обеспечить исполноЕие нормативно-правовьIх докуN[ентов и инструктивньIх материirлов по
оргаЕизации и проведению ГИА-20|7 :

3.6.Взять под JIичный контроль формирование базы данньD( выпускЕиков 9,11-х кJIассов;
3.7.Организовать из}чение направJuIемыми в качестве организаторов ГИА в ППЭ,
основньIх нормативно-п инструктивньIх материалов по организации подготовки
и проведения ГИА в ППЭ.
4.Контроль за испоJIнением

,Щиректор МБОУ
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