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Об организации
аттестации по

прикАз
J\ъ565 - о

подготовки и проведения государственной итоговой
образователъным программам основного общего и

иказываю:
карту) подготовки проведениrI

итоговой аттестации по образовательным про|раммам
основноГо общего и среднего общего образования в МоБУ Лицее J\гs59 в
2018-2019 учебном году (приложение Nsl и приложение }lb2 соответственно).

2. Возложитъ персон€tльную ответственность за качество подготовки
выпускников МоБУ Лицея Ns59 к государственной итоговой аттестации в
2018-2019 уrебном годУ по образовательным программам, в течение 1..rебного
года:

- среднего общего образования на администратора Егэ в лицее
Чернобельскую И.В., заместителя директора по УВР;

- основного общего образования на администратора гиА_9 в лицее
Арефину Э.А., заместителя директора по УВР.

3. Администратору
директора по УВР и
заместителя директора

ЕГЭ в лицее Чернобельскую И.В., заместителя
администратору ГИА-9 в лицее Арефину Э.А.,

среднего общего образования в МоБУ Лицее J\b59 в 2Ol9 году

В целях качественной подготовки выttускников ll-x кJIассов к
государственной итоговой аттестации в форме единого государственного
экзамена (далее Егэ), выпускников 9-х классов к государственной итоговой
аттестации в форме основного государственного экзамена (далее огэ),
осуществления мониторинга подготовки общеобразовательных организаций
к ЕГЭ, огЭ и ГВЭ, в соответствии с прикutзом министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края от 20.09.2018 J\b з4зз(об утверждении <<Щорожной карты) подготовки и проведениlI
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в
2019 году) и прик€tзом управлениrI по образованию и науке администр ации
ГОРОДа СОЧИ ОТ 25.09.2018Г. J\b1269 (Об организации подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в городе Сочи
в 2019 году>>,

пр
1,. Утвердитъ

государственной
<<.Щорожную

по УВР (каждому в своей части):



/

3,1 обеспечитъ плановую подготовку лицея к проведениюгосударственной итоговой аттестации по образовательным программамосновного общего и среднего общего образования в 2018-2019 у^rебномгоду, в течение 1^rебного года.3,2 обеспечить контролъ за подготовкой выпускников лицея кгосударственной итоговой аттестации по образовательным про|раммамосновного общего и среднего общего образования в 2018-2019 учебномгоду, включая кд, контрольные работы, принятием оперативных мер поповышению качества подготовки выпускников по предметам, сдаваемым вформе оГЭ и ЕГЭ в 2019 году, уделив особое внимание повышениюкачества образования, в течение 1^rебного года.3,3 обеспечитъ размещение документов и матери€tлов по ,.одготовкек государственной итоговой аттестации по образователъным программам
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3,5 Проводитъ систематический административный контролъ

ВЫПУСКНИКОВ 9-Х, Il-x КЛаССОВ ПО Обязатaо"""rr rр.оrarur,.rрaоr"там повыбору, в течение учебного года. 
"Д rr'.vДrvrwl.rvl ,.l l'-

3.б обеспечить уIастие 1^rителей-предмеТников, работающих ввыпускных классах, в спецкурсах, семинарах, тренингах по вопросамподготовки к государственной итоговой ur.ъ.ruц"и по образователънымпрограммам основного общего и среднего общего образования в 2018-2019уrебном году, в течение учебного года.3.7 Усилитъ контролъ за выполнением фебований к проведению кдр,обеспечиватъ своевременную явку учителей на семинары в дни проведениякдр, проводить аналитическую и коррекционную работу по итогам К{Р, втечение 1.,rебного года.
3.8 обеспечитъ абсолютное исполнение нормативно-правовых

документов и инструктивных матери€tлов по организации и проведениюгосударственной итоговой аттестации по образователъным программамосновного общего и среднего общего образо"ur."" в 2018-2019 уrебномгоду, постоянно.

3.4 Включитъ план BIIIK лицея
ГО СУДаР СТВ еНно й ито го в ой "#;;#Ъ 1'#ЖПjfi,"Ё:;:"#j
"*.;";"J"""iт::"":::::",::::9_т:::"бр*о"uЙв2О18_2019учебномгодуиусилитъ контролъ за их исполнением, в течение учебного года.

3,9 Взятъ под личный контролъ формирование базывыпускников 9-х, 11-х классов, базы дuпrr.йГВЭ В Течение 2018-20191..rебного года.3,10 Организовать изучение педагогами, направляемыми в качествеорганизаторов огэ, ЕгЭ и ГВЭ в пункты проведения экзаменов, основных

организаторов ОГЭ,
данных
ЕГЭ и



нормативно-правовых документов и инструктивных материаJIов поорганизации подготовки и проведения государственной итоговой|/ :ffi:ХЪ;Т"J,IЗ1'*"J"ЪН##:}Ж:*Й*о оОЙ"го и среднего

4, Заведующему методического объединения математики Нос л.н.разработать программу по повышению качества математическогообразования для организации деятельности учителей лицея по работе сrIащимися ((|руппы рискu') и силъными rIащимися, в срок до 01 .11.201,8 года.5, Контроль за исполнениеМ настоящего прикЕlза оставляю за собой-

И.о. директора МОБУ Лицея М59

С приказом ознакомлена:

Арефина Э.А.

Чернобельская И.В.
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