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ПРИКАЗ

01.09.2020 №276

О назначении ответственных за проведение ГИА и ведение базы
данных участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2020 - 2021 учебном году

В соответствии с Правилами формирования и ведения федеральной 
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования и региональных информационных систем обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2013 № 755, в связи с необходимостью формирования 
региональной информационной системы в 2020-2021 году, в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и в целях организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 

п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить ответственной по школе за организацию и проведение 
ГИА-9 и ГИА -11 в 2020-2021 учебном году заместителя директора по УВР 
Гребенникову И.Ф.

2. Зам. директора по УВР Гребенниковой И.Ф.:
2.1.обеспечить информационное, организационное сопровождение 

проведения ОГЭ и ЕГЭ в школе:
2.1.1.организовать подготовку и участие в сдаче итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ обучающимся 11 «А» класса, в форме ОГЭ обучающимся 9 «А», 9 
«Б», 9 «В» классов;

2.1.2.обеспечить подготовку и организацию ГИА-9, ГИА-11 по выбору;
2.2.организовать методические семинары для учителей-предметников - 

организаторов ОГЭ и ЕГЭ в аудитории;
2.3.обеспечить совместно с зам. директора по УМР Водорацкой Г.А. 

методическое сопровождение проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020-2021 году.
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3. Гребенникову И.Ф., зам. директора по УВР, назначить ответственной 
за формирование баз данных в период подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников, их обработку и 
обеспечение защиты персональных данных в информационной системе 
школы, реализующей программы основного общего и среднего общего 
образования, в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об информации, информационных технологиях и защите 
информации.

4.Гребенниковой И.Ф. своевременно предоставлять информацию об 
изменениях в региональной информационной системе ЕГЭ и ОГЭ (получение 
паспорта, изменение паспортных данных и т. д.).

5.Классным руководителям 9, 11-х классов:
5.1.Подготовить соответствующие документы (ксерокопии паспортов и 

СНИЛСов) и сдать Гребенниковой И.Ф. до 10.10.2020.
5.2.Сдать списки обучающихся, не получивших паспорт, с указанием 

причин неполучения до 14.10.2020 года Гребенниковой И.Ф.
6. На классных руководителей Жердий Н.С., Тополову Н.М., 

Водорацкую Г.А. и Козлову Е.В. возложить ответственность:
- за ознакомление обучающихся и их родителей с диагностическими и 

методическими материалами, регулирующими процедуры проведения 
государственной итоговой аттестации;

-за своевременное (до сроков сдачи следующего экзамена) 
информирование обучающихся, о результатах экзамена.

7. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 
2020-2021 учебном году.

8. Назначить ответственным техническим специалистом на время 
проведения ГИА в 9-х и 11-х классах Матвееву Т.В.

9. На педагога-психолога Кадацкую М.В. возложить ответственность за 
психологическое сопровождение подготовки к государственной итоговой 
аттестации.

10. Контроль за исполнением д^иказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ №8 Л.И. Цимбал




