
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №45» 

 

ПРИКАЗ 

09.09. 2020          №245-р 

г. Барнаул 

О назначении ответственного  

за Государственную итоговую  

аттестацию 2021 года 

обучающихся гимназии 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за подготовку и проведение Государственной 

итоговой аттестации обучающихся в 2020-2021 учебном году (ЕГЭ, 

ОГЭ) Жиронкину Н.В., зам.директора по УР. 

2. Назначить ответственным за сбор и предоставление необходимых 

документов, ведение базы ЕГЭ и ОГЭ Жиронкину Н.В., зам.директора 

по УР. 

3. Возложить на Жиронкину Н.В., зам.директора по УР., ответственность 

за: 

 проведение государственной итоговой аттестации выпускников 

гимназии по завершении ими основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с нормативно-правовыми документами по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений; 

 исполнение нормативно-правовых документов по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников 

гимназии; 

 систематический контроль за выполнением образовательных программ 

по учебным предметам, дисциплинам, курсам, уровнем подготовки 

выпускников, принимать при необходимости меры административного 

воздействия; 

 контроль за оформлением в соответствии с действующими нормативами 

школьной документации, принимая все необходимые для этого меры; 

 исполнение плана мероприятий по предупреждению и устранению 

допущенных ранее нарушений и недостатков при подготовке и 

проведении итоговой аттестации выпускников гимназии; 

 создание условий для  соблюдения охраны труда и техники 

безопасности во время проведения экзаменов, совместно с классными 

руководителями  9 и 11 классов и учителями предметниками, 

участвующими в проведении государственной итоговой аттестации; 



 обеспечить совместно с классными руководителями  Ждановой И.И., 

Даренских В.Н., Лившиц И.В., Макушиной О.А. своевременное 

информирование участников государственной итоговой аттестации 

(работников гимназии, обучающихся и их родителей (законных 

представителей)) о ходе подготовки, проведения и результатах 

государственной итоговой аттестации; 

 Проводить систематически совместно с классными руководителями 

Ждановой И.И., Даренских В.Н., Лившиц И.В., Макушиной О.А.  

обучение обучающихся по вопросам государственной итоговой 

аттестации, заполнению бланков; 

 По окончании государственной итоговой аттестации провести 

проблемный анализ результатов в срок до  20 августа 2021 года и 

довести до сведения работников на педагогическом совете. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Ознакомлены             

Жиронкина Н.В. 

Лившиц И.В. 

Макушина О.А. 

Жданова И.И. 

Даренских В.Н. 


