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ПРИКАЗ

от

18.11.2019

№183-3

О подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации
но образовательным программам
основного общего образования
на территории г. Вышний Волочек
и Вышневолоцкого района
в 2019/2020 учебном году

В целях подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников
9-х классов общеобразовательных организаций на территории г. Вышний Волочек и
Вышневолоцкого района в 2019/2020 учебном году, в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования», приказомРособрнадзора от
18.06.2018 №831 «Об
утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в
процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,освоивших
основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приёма
граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,освоивших
основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к
срокам внесения и передачи в процессе репликациисведений в
указанные
информационные системы», приказом Министерства образования Тверской области от
13.11.2019 №1524/ПК «Об утверждении организационно-территориальной схемы
проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего
образования на территории Тверской области в 2019/20 учебном году»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному координатору государственной итоговой аттестации (далее ГИА)
(Михайловой Т.А.)
1.1 обеспечить общую координацию деятельности по подготовке и проведению ГИА
в 2019/2020 учебном году;
1.2 осуществлять нормативно-правовое обеспечение ГИА в пределах своей
компетенции;

1.3 определять организационно-территориальную схему проведения ГИА на
территории города Вышний Волочек и Вышневолоцкого района;
1.4 формировать состав руководителей, организаторов пунктов проведения
экзаменов (далее ППЭ), расположенных на территории города Вышний Волочек
и Вышневолоцкого района;
1.5 обеспечить информирование руководителей общеобразовательных организаций
по вопросам организации и проведении ГИА в 2019/2020 учебном году;
1.6осуществлять взаимодействие с РЦОИ по вопросам организации и проведения
ГИА в 2019/2020 учебном году;
1.7 осуществлять взаимодействие со школьными координаторами, ответственными
за организацию и проведение ГИА по образовательным программам основного
общего образования в 2019/2020 учебном году;
1.8 организовать информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам организации и проведения ГИА в 2019/2020
учебном году через общеобразовательные организации города Вышний Волочек
и Вышневолоцкого района, а также путем ведения раздела «Государственная
итоговая аттестация» на официальном сайте отдела образования администрации
города Вышний Волочек http://www.vvolцогоо.ги;
1,9обеспечить передачу оригиналов согласий на обработку персональных данных
лиц, привлекаемых к проведению ГИА в срок до 01.03.2020 года в РЦОИ.
2. Ответственному специалисту, организующему сбор и внесение сведений в
федеральную и региональную информационные системы в 2019/2020 учебном году
(Васильевой И.В.):
2.1 осуществлять взаимодействие с РЦОИ по вопросам внесения сведений в
федеральную и региональную информационные системы;
2.2обеспечить условия конфиденциальности и информационной безопасности при
организации работ, связанных с формированием и ведением федеральной и
региональной информационных систем в 2019/2020 учебном году;
2.3 осуществлять ежедневный мониторинг полноты, достоверности и актуальности
внесенных в федеральную и региональную информационные системы сведений.
3. Утвердить состав сотрудников общеобразовательных организаций, координирующих
работу по вопросам организации и проведения ГИА по программам основного
общего образования в 2019/2020 учебном году (Приложение 1).
4. Школьным координаторам ГИА:
4.1 организовать работу по информированию под роспись обучающихся и их
родителей (законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи
заявлений на прохождение ГИА-9, порядке проведения ГИА-9, об основаниях
для удаления с экзаменов, аннулирования результатов ГИА-9, о порядке подачи
апелляций, об ознакомлении с результатами ГИА-9;
4.2 организовать проведение различных мероприятий (классных часов, бесед,
психологических тренингов и т.п.) с целью психологической подготовки
выпускников 9-х общеобразовательных организаций на территории г. Вышний
Волочек и Вышневолоцкого района к ГИА;
4.3 делегировать своих специалистов для работы в ГЭК, конфликтной и предметных
комиссий, в качестве руководителей экзаменов, организаторов ППЭ и иных
специалистов, привлекаемых к проведению экзаменов в ППЭ;

4.4 организовать на своей базе Г1ПЭ в соответствии с предъявляемыми
требованиями;
4.5 проводить работу по привлечению граждан в качестве общественных
наблюдателей.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. руководителя

М.Н.Кудряшова

