
                                                                  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 09.09.2019 г. № 221 

  

ул. Ленина, 62, г. Красноармейск, 

Тел:     (845-50) 2-17-33 

     Факс:   (845-50) 2-17-33 

ПРИКАЗ 

 

Об организации  подготовки и проведения  

государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования на территории  

Красноармейского муниципального района  

в 2019/2020 учебном году 

 

Во исполнение приказа министерства образования Саратовской 

области от 16.08.2018 года № 1804 « Об организации подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Саратовской области в 2019/2020 учебном году», в целях обеспечения  

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Красноармейского муниципального района в 2019/2020 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план - график по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Красноармейского муниципального района в 2019/2020 учебном году 

(приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Разработать и утвердить план-график  подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2019/2020 учебном году, 

в срок до 30.09.2019 года. 

2.2. Разместить план мероприятий по  организации и проведению 

государственной итоговой аттестации в 2019/2020 учебном году на 

официальном сайте общеобразовательной организации, в срок до 30.09.2019 

года. 

2.3. Включить в план внутришкольного контроля мероприятия по 

подготовке к ГИА-9, ГИА-11 и усилить контроль за их исполнением, в 

течение учебного года. 



2.4. Проводить систематический административный контроль и 

мониторинг уровня и качества знаний выпускников 9, 11 (12) классов по 

русскому языку и математике, а также предметам по выбору, в течение 

учебного года. 

2.5. Обеспечить: 

2.5.1. участие учителей-предметников в семинарах, конференциях, 

вебинарах, спецкурсах по вопросам подготовки к ГИА, в течение учебного 

года; 

2.5.2. абсолютное исполнение нормативно-правовых документов и 

инструктивных материалов по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, 

постоянно; 

2.5.3. информирование всех категорий участников образовательного 

процесса по вопросам организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  основного общего и среднего 

общего образования. 

2.6. Усилить контроль за выполнением требований к проведению 

региональных проверочных работ, проводить аналитическую и 

коррекционную работу по итогам РПР, в течение учебного года.  

          3. Возложить персональную ответственность за качество подготовки 

выпускников IX, XI (XII) классов к ГИА в 2019/ 2020 учебном году на 

руководителей ОО и школьных координаторов.    

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

  

 


