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ПРИКАЗ 

 

« 17  » октября 2018г.                                                                             №  186 

О проведении государственной  

итоговой аттестации  

по образовательным программам  

среднего общего образования  

в МБОУ «Селенгинская СОШ № 2» 

 в 2018-2019 уч.г. 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (с 

последующими изменениями), Дорожной картой подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Республике Бурятия в 

2018 году, в целях организованной подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2018-2019 уч.г.  государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам среднего общего образования для 

учащихся 11-х классов школы  и 12-х  классов учебно-

консультационного пункта при школе (далее – ЕГЭ) по русскому 

языку и математике (далее – обязательные учебные предметы), 

литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, информатике и информационно-

коммуникационным технологиям 

2. Обеспечить условия для подготовки учащихся 11-х классов школы  

и 12-х  классов учебно-консультационного пункта при школе к 

сдаче ЕГЭ 

3. Назначить Ведерникову И.П.,  заместителя директора по УВР  

ответственной 
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 - за организацию и проведение процедур ознакомления участников 

ЕГЭ и их родителей (законных представителей) под роспись с 

Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2019 году;  

  - за соблюдение требования порядка о запрете участникам иметь при 

себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации в ППЭ во время проведения ЕГЭ; 

 - за обеспечение представительства в число общественных  

наблюдателей во время проведения ЕГЭ в ППЭ;  

4. Назначить Иванова Е.А., системного техника, ответственным за 

материально - техническое  обеспечение подготовки ЕГЭ; 

5. Обязать классных руководителей 11-х классов Шатохину Т.А., 

Трубачееву М.В. и заведующую УКП Викулину О.Г.  своевременно 

доводить до выпускников и их родителей всю необходимую 

информацию о процедурах и сроках сдачи ЕГЭ; 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.    

 

 

Директор                                                                      А.С.  Асламова 

 

С приказом  ознакомлены:                                       /Ведерникова И.П./ 

                                                                                    /Иванов Е.А./ 

                                                                                    /Викулина О.Г./ 

                                                                                   /Шатохина Т.А./ 

                                                                                   /Трубачеева М.В./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ведерникова И.П. 

74-5-37 

 


