
Муниципальное обшIеобра :lo в а,геJlь I"Ioe

<<Гиь,tназия JYq 1>)

учреждецие

Выписк<а из ltррЕказа

05.09.2018г. ЛЪ _В59 /гrр

t,. Балаutti;tз

Об оргаНизациИ подготоВ ýtи И lI роl]едсllиrt госуllа pc,l,BcHtlo ii

итоговой а.I,тестации по образолrа,l,сJlI)I!I)Iрt lIpol'paMMaM ocllol]llOI'O

общего и среднего общего образованиrI в МOУ <<Гимпазия Nbl> г,

Бallarrlorra
в 201tt-2{)19 y-r. 1,o/{y.

В соответствии с Федерапьным Затtонопц от 29 122012 гОДа М 273-ФЗ Р'l) ((Об

образованИи в РоссИйскоЙ ФедераuиИ>> с,т. _j9. прliказа управления образо,,rrtltя

администрациИ БмР Nb _586 оl' l0.09 20l 8 коб организации подготоlrltil Il

проведения государственной итоговой агтестiit{ии по образовательным 11рогрililNlitN,I

o."ou"o.o общегО и среднеГо общегО образi-iвагtИя в 20]8\2019 учебном годV на

территории Балашовского муниципальl]ого 1lat,ioHa> и в целях организоваIjLIого

проведения государственной итоговой аттсста]Iии по образовательным прогрil\l) lltN{

oi"o""oro обшегО и среднегО общегО образованttя, в2018\2019 у,tебнол,т год_i

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график подготовки lI l]р()|]едения B2O18\20i9 учебlтопт l-,,],)/ 1l

моУ кГимназия Jю1) г, Ба_rrашова гос),ддl)с,гВеtlной итоговой aTTecTaTIl," I,,.)

образовательным программам основI]ого обrцего и среднего обшего образоваl L -,,l

15.09.2018 года (прилояtение 1).

2. Опубликовать утвержденный план графtlк поiitготовкlr в 20l8\2019 у,1 б ,9^,1

году В моУ кГимназия NЪ1> г. Бшtаrшова гос\,ларстВенной итоговоI,"i aTTecTaL] ,1 , 1-o

образовательныМ программам основ}{Ого обrцllГО и среднегО обшlсгО образоlзаl I" .l,,

18.09.2018 года на сайте N4oy кгиrrназия Nq1>> г. Балаrтrова.

3. обеспечить информирование всех ltатегорий участников образоватс- " ,:,(]

процесса, заинтересованной обществснн()стl1 Гt() lз(]ПРОСаr\{ ОРГtlНИЗil{ии и гlроt] ],:Jl|]],l

ГосУДарсТВеннойитоговоЙаТТеСТаIIIll!Гl()(..ll]}i..]оВаТlJ.Пl'Ных4ПроГРаN'IМаN{осIl('',.''.r)
общего и среднего общего образовirttilя

4. ЗаместителяМ директора по УВР Ба-цабаtrоrзtiй C.\lt.. l{овrrзиной С,В, обесli l 'I,

условия для качественной подготовки обучающихся к государствеtтноii l,tr, ,ii

аттестации по образовательным програNIмаN{ основного обrцего и среднего ( )

образования.
5. Заместителям директора по УВр Jjалабансltlсlй о.М._ Ковязиной С В 0бlс,:,,l, 1)

внутригимнази.леский контроль п(),]lг()тоLJKtt обу,tающихся к гос)/дарстll ,iOii

итоговой аттестации по образова,ге;lьньt\,1 пlJограммам основного обшt, ]t

среднего общего образовагlия

6. Продолжить работу сайта моу <<Гилiтlа:зтlя ]'ф] >> г. Балашова ]] r-IacTI,I по:{г, I

проведения государственной I]rогоВ(lii эl 1естаIlии (oT,lзeTcTBeHHыli r, , ,l,

информатики - Щронов И.I-{.).



7. ПедагоГу -психОлогу - ЖуравлевОй и.п' , социаJIьнОму педагОГ} - EBT)l1i1l,r,,

Н.Ф. оргаНизоватЬ работУ по психоЛого - педагогическому сопрово}кдениIо 1l,

подготовке и проведению государственгtоll итсlговой аттесlации по

образовательныМ программам основlJОго обtцегО и среднего общего образованtllt ll

МоУ <Гимназии Nsl) г. Балашова,

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возлохtить на заместlLтс,псi't

директора по УВР Балабанову О.М,, ý

9. Приказ довести до

касающейся.

,,Щиректор МОУ

сведения уч й в ,t, ,,,

Изгореtr


