
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 

от  _03.10.2019_                                                                                                         № _799__ 
 

г. Приморско-Ахтарск 
 

 
Об  утверждении «Дорожной карты»  

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
 по образовательным программам основного общего и  среднего общего 
образования в Приморско-Ахтарском районе в 2019-2020 учебном году 

  
 

В целях качественной подготовки выпускников 9-х и 11-х (12-х) классов  
к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Приморско-Ахтарском 
районе в 2019-2020 учебном году и  в соответствии с приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 26.09.2019 
№ 3776 «Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае                    
в 2019-2020 учебном году» п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту (план мероприятий)               
по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Приморско-Ахтарском районе в 2019-2020 учебном году.  

2. Муниципальному администратору ЕГЭ Давиденко Е.М.:  
2.1. Обеспечить общую координацию деятельности по подготовке                  

и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в Приморско-Ахтарском районе             
в 2019-2020 учебном году согласно утвержденной Дорожной карте.  

2.2. Организовать контроль за деятельностью общеобразовательных 
организаций Приморско-Ахтарском района по подготовке к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2019-2020 учебном году.  

2.3. Обеспечить формирование и поддержку РИС и других баз данных, 
необходимых для проведения государственной итоговой аттестации                           
по образовательным программам среднего общего образования в 2019-2020 
учебном году.  

3. Муниципальному координатору ОГЭ Авраменко О.С.: 
3.1. Обеспечить общую координацию деятельности по подготовке                     

и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 



программам основного общего образования в Приморско-Ахтарском районе                 
в 2019-2020 учебном году согласно утвержденной Дорожной карте.  

3.2. Организовать контроль за деятельностью общеобразовательных 
организаций в Приморско-Ахтарском районе  по подготовке к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2019-2020 учебном году.  

3.3. Обеспечить формирование и поддержку РИС и других баз данных, 
необходимых для проведения государственной итоговой аттестации                            
по образовательным программам основного общего образования в 2019-2020 
учебном году.  

4. Начальнику методического отдела МКУ ЦПО Веревкиной В.В.:  
4.1. Обеспечить деятельность методистов по организации 

методического сопровождения педагогов по подготовке к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, формирование предметных комиссий и 
подготовку экспертов по проверке экзаменационных работ на ГИА-9 и ГИА-11.  

4.2. Осуществлять координацию деятельности тьюторской сети в ходе 
подготовки государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования.  

4.3. Обеспечить контроль за подготовкой выпускников 9-х и 11-х 
классов к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, включая КДР, 
ВПР и другие внешние оценочные процедуры, принятие оперативных мер по 
повышению качества подготовки выпускников по предметам, сдаваемым в 
форме ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году.  

5. Возложить персональную ответственность за качество подготовки 
выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2019-2020 учебном году на руководителей ОО и школьных 
администраторов ОГЭ и ЕГЭ.  

6. Руководителям ОО:  
6.1. Назначить ответственных лиц за подготовку к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  общего                     
и среднего общего образования (школьных администраторов ОГЭ и ЕГЭ)                    
из числа заместителей директоров.  

6.2. Включить в план ВШК мероприятия по подготовке                                 
к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году               
и усилить контроль за их исполнением.  

6.3. Усилить контроль за выполнением требований к проведению 
краевых диагностических работ, Всероссийских проверочных работ и других 
внешних оценочных процедур, проводить аналитическую и коррекционную 
работу по их итогам.  

6.4. Обеспечить участие учителей-предметников, работающих в 
выпускных классах, в семинарах и иных методических мероприятиях по 
вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования.  

6.5. Взять под личный контроль формирование базы данных 
выпускников 9-х и 11-х классов в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11.  

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования, начальника отдела 
дошкольного отдела управления образования Е.М.Давиденко и главного 
специалиста отдела общего образования управления образования 
О.С.Авраменко.  
 
 
Начальник  управления образования                                        В.А.Ясиновская      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.М.Давиденко 
8 918 0601967 
О.С.Авраменко 
(86143)3-33-56 


