
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя  общеобразовательная школа № 14

с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ

от 30.12.2015  № 374-ОД

О назначении ответственных за
подготовку и проведение  государственной
итоговой  аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего
общего образования в 2016 году

          Во исполнение поручений Управления образования  Полысаевского

городского округа по подготовке и проведению государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего

общего образования,   правовых документов, регламентирующих проведение

ОГЭ,  ЕГЭ в 2016 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

         1.Назначить:

         1.1. ответственного за подготовку и проведение государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования в 2016 году заместителя директора по УВР

Ганцгорн И.Н.;

        1.2. техническим специалистом по обслуживанию оборудования и

систем видеонаблюдения в  пункте проведения ЕГЭ, ОГЭ  заместителя

директора по ИКТ Пятницеву Е.Б.;

       1.3.ответственного за внесение сведений в региональную

информационную систему секретаря учебной части Сергееву О.М.

        2.Заместителю директора по УВР Ганцгорн И.Н.:

        2.1.провести разъяснительную работу  с обучающимися 9-х классов, их

родителями по вопросу проведения государственной итоговой аттестации

выпускников в срок до 01.02.2016;



        2.2.подготовить и разместить  информационный стенд для участников

экзаменов в срок до 20.01.2016;

        2.3.организовать  сопровождение  учащихся 9-х классов  в  пункт

проведения ГИА;

        2.4.организовать заполнение аттестатов об основном общем образовании

учащимся, успешно сдавших ОГЭ,  в срок до 29.06.2016.

        2.5.провести работу с общественными наблюдателями школы по

ознакомлению с нормативными правовыми актами и инструкциями ОГЭ,

ЕГЭ в срок до  20.05.2016.

        2.6. регистрировать заявления обучающихся на прохождение ГИА в срок

до 01.03.2016;

        2.7.вести регистрацию заявлений на апелляцию о несогласии с

выставленными баллами.

         3.Техническому специалисту Е.Б.Пятницевой изучить инструкцию по

организации системы видеонаблюдения  в ППЭ и региональных центрах

обработки информации при проведении ГИА в срок до 01.05.2016.

        4.Ответственному за внесение сведений в региональную

информационную систему  Сергеевой О.М. заполнить базу данных

выпускников  9-х классов  в срок до 07.02.2016,  сведения о сдаче  экзаменов

в срок до 01.03.2016 и своевременно предоставить информации в УО

Полысаевского городского округа.

      5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Школа №14»                                             Н.И.Андреева

С приказом ознакомлен:                                                 И.Н.Ганцгорн

Е.Б.Пятницева
О.М.Сергеева


