
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

ПРИКАЗ 

 

от 25 октября 2018 года                                                                               № 237     

 

г. Приморско-Ахтарск 

 

Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  в МБОУ СОШ № 3 в 

2019 году. 

 

   В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 20.09.2018 № 3433 «Об утверждении 

«Дорожной карты»  подготовки и проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Краснодарском крае в 2019 году»,  приказом управления 

образования администрации муниципального образования Приморско-

Ахтарский район  от 22.09.2018 № 820 «Об утверждении «Дорожной карты» 

подготовки  и проведения  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Приморско-Ахтарском районе в 2019 году», в целях 

организации качественной подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в МБОУ СОШ № 3  в 2019 году  п р и к а з ы в а 

ю: 

1. Утвердить прилагаемую «Дорожную карту» подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования в 2019 году (приложение № 

1). 

2. Андрейчук И.Н. заместителю директора по УВР поручить: 

2.1. Организацию и контроль подготовки выпускников школы к ГИА-2019 и 

ходом ее проведения. 

2.2. Формирование и сопровождение региональной базы данных выпускников 

9-го,11-го классов. 

2.3. Определить форму сдачи экзаменов по русскому языку и математике 

детям-инвалидам.  

2.4. Определить выбор уровня математики (базовый, профильный, оба уровня) 

выпускниками 11-го  класса. 

3. Разрешить учащимся вышеназванных категорий по личному заявлению 

сдавать экзамены по русскому языку, математике как в форме ЕГЭ и ОГЭ, так 

и в форме ГВЭ. 

4. Учителям-предметникам обеспечить: 

4.1. Прохождение в полном объеме программ по всем предметам учебного 

плана обучающимися  9-го, 11-го классов. 



4.2. Индивидуально-профилактическую работу со слабоуспевающими 

учениками. 

4.3. Индивидуально-консультационную работу  с одаренными детьми. 

5. Классным руководителям 9-го класса Аббасовой Е.Ф.,  11-го класса  

Симоненко О.В. информировать родителей учащихся 9-го, 11-го классов, в 

том числе  в письменной форме, о слабой успеваемости отдельных 

школьников по промежуточным итогам. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 3                                          М.Н.Башта 
 


