
                                              Белгородская область 
МБОУ «Ливенская средняя СОШ№1» 

Красногвардейского района 
ПРИКАЗ 

23.09.2012 г.                                                                                           №137 
О распределении функций и об утверждении  
плана-графика по подготовке и проведению ГИА 
в 2012 – 2013 учебном году 
                                                                                                 
        В целях организованного проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, с использованием механизмов независимой оценки 
знаний в 2012 – 2013 учебном году и на основании:  
Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. 
№ 3266-1. 
Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации от 29.02.2008 № 01-96/08-01 «Рекомендации по 
организации и проведению государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, организуемой экзаменационными комиссиями, создаваемыми 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими управление в сфере образования». 
Приказа управления образования администрации  Красногвардейского 
района «О распределении функций и утверждении плана-графика по 
подготовке и проведению ГИА в 2012-2013 учебном году от 21 сентября 2012 
года № 339 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Распределить функции по подготовке и проведению ГИА в МБОУ 
«Ливенская средняя общеобразовательная школа  №1»  в 2012-2013 учебном 
году: 
1.1.Руководителю ОУ –ППЭ Никонковой Г.М.: 
Обеспечить сбор сведений, необходимых для представления в региональную 
базу данных. 
Сформировать списки выпускников IX класса. 
Организовать своевременное ознакомление выпускников IX класса и их 
родителей (законных представителей) с информацией о сроках и месте 
проведения ГИА, подачей апелляций, о результатах сдачи ГИА. 
Направить на обучение организаторов, учителей-предметников и других 
категорий лиц, участвующих в проведении ГИА. 
Организовать работу по приему и передаче в конфликтную комиссию 
апелляции по результатам ГИА. 
Подготовить аналитические материалы по результатам ГИА. 
1.2. Директору МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 
Создать условия для организации и функционирования ОУ-ППЭ. 



Обеспечить доставку выпускников 9 класса к пунктам проведения  ГИА по 
предметам по выбору.  
Обеспечить явку на семинары и совещания педагогов, рекомендованных для 
работы в предметных комиссиях, в качестве организаторов ГИА, 
руководителей ОУ-ППЭ. 
Выдать справки по результатам сдачи государственной (итоговой) 
аттестации выпускникам IX класса. 
2. Утвердить план-график по подготовке и проведению государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования,  в новой форме в 2012-2013 
учебном году в МБОУ «Ливенская СОШ №1» (приложение 1). 
3. Контроль за исполнением данного  приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Никонкову Г.М. 
 
Директор школы:                                                       Т. Понамарева 
С приказом ознакомлен: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


