
Госуларственное бюджетное общеобразовательное учреждение СаратовскоЙ облаСТИ

к Школа-интернат г.Пугачева>

прикАз

l4 ноября 2022 года

План-график мероприятий по
предупреждению нарушений порядка
проведения ГИА-9
в2022 -202З учебном году

Jф337

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года

Jф 273 - ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, Порядком проведения государственноЙ

итоговой аттестации по образовательным программам основного обшего образования,

утвержденным совместным прикЕrзом Министерства просвещения Российской Федерации и

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года Jф 189/1513,

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования, утвержденным совместным приказом Министерства просвещения

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября

2018 года N9 l90/l512, приказом министерства образования Саратовской области от 31 авrуста2022

года М 1406 кОб организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории

Саратовской области в 202З12023 учебном году) приказом управления образования J\Ъ 195 от 10.11.

2022 r. в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образованияв2022 -202З учебном году без нарушений

приказываю:

1. Утверлить план - график (дорожную карту) мероприятий по предупреждению нарушений

порядка проведения ГИА-9 ь2022 -202З учебном году (Приложение Jft 1).

2. Разместить в специализированном разделе на сайте общеобразовательного учреждения

план - график (дорожную карту) мероприятий по предупреждению нарушений порядка проведения

ГИА-9 в2022 -2023 учебном году.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

!иректор М.А. Урабасова

/r.
ll,.i|',,,



План - график (лорожная карта) мероприятий по
проведения ГИА-9 в ГБОУ СО <Школа-интернат г.

Приложение Ns 1 к приказу
от 14 ноября 2022года }Ь ЗЗ7

предупреждению нарушений порядка
Пугачева>> в2022 -2023 учебном году

Сроки Содержание работы ответственный

в течение

учебного года

Организация работы телефона <горячей линии> по

вопросам ГИА-9
Администрация

Оформление и обновление информационных стендов

в здании школы <Госуларственная итоговаJI

аттестация)

Администрация

Организация информачионной поддержки
выпускников, их родителей ГИА-9 через

официальный сайт ГБОУ СО кШкола-интернат г.

Пугачева>

.Щраryнова О.И.

Консультации по вопросам профилактики

правонарушений, допускаемых участниками ГИА-9
Щраryнова О,И.

Проведение тематических родительских собраний на

школьном уровне по вопросам подготовки к ГИА-9
Администрация

Проведение обучающих совещаний с участникirми
ГИА-9 по вопросам содержания, особенностей

подготовки и проведения ГИА; профилактике

правонарушений, допускаемых участниками

Администрация

В течение

учебного года

ПсихологическаJI помощь выпускникам и их

родителям

Гриб З.А.

январь-

февраль

Информирование обучаюцихся и их родителей
(законных представителей) о порядке проведения

ГИА-9 по предлагаемым Министерством образования

Саратовской области формам

Администрация

март Родительское собрание по вопросам ГИА-9
профилактике правонарушений, допускаемых

участникzlми ГИА, по психологической подготовке
выпускников и их родителей к проведению ГИА-9

Администрация


