
 

 

 
Министерство образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области 
Государственное казенное общеобразовательное  

учебно-воспитательное учреждение 

«Специальная школа № 27 открытого типа» 

П Р И К А З 
 

 

 

02.09.2019  № 100-ОД 

 

 

В целях обеспечения подготовки и организованного проведения государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные про-

граммы основного общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственной за организацию и подготовку обучающихся и 

педагогических работников в государственной  итоговой аттестации по образова-

тельным программам  основного общего  образования в 2020-2021 учебном году 

Лукоянову Т.Е., заместителя директора. 

2. Заместителю директора Лукояновой Т.Е.: 

2.1. Обеспечить исполнение плана мероприятий по подготовке и проведе-

нию государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего  образования выпускников 9-х классов в 2020-2021  учебном го-

ду. 

2.2.Обеспечить информирование всех участников образовательного процес-

са  о нормативно-правовом обеспечении государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного общего образования в 2020-2021 учеб-

ном  году. 

2.3.Размещать информацию о государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного общего образования на сайте школы и 

стендах. 

3. Педагогу-психологу Ванюшиной Ю.С. обеспечить реализацию плана 

мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению всех участников об-

разовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников школы в 2020- 2021 учебном году. 

О назначении ответственных лиц 

за организацию и проведение  

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам  

основного общего образования  

в  2020-2021  учебном  году 



4.Руководителям ШМО Варюхиной И.В., Ерановой И.Ф., Кормишиной 

Н.И.: 

4.1. Проанализировать итоги ГИА выпускников 2020  года по русскому 

языку и математике и предметам по выбору. 

4.2. Изучить на заседаниях ШМО методические рекомендации и отчеты 

ФИПИ по итогам ГИА в 2020 году. 

4.3. Разработать план работы ШМО по подготовке выпускников 9-х классов 

к ГИА в 2020 - 2021 учебном году, определить в нем направления по повышению 

уровня образовательной подготовки обучающихся по предмету и совершенство-

ванию образовательного процесса. 

4.4. Обеспечить качественную подготовку выпускников 9-х классов к госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников в 2020-2021 учебном году. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 

 
Директор школы                                                                        С.О. Гурьева 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурьева Светлана Олеговна 

253 57 71 


