
города Оренбурга

Муниципальное 
общеобразовательное бюджетное 

учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 48» г. Оренбурга

ПРИКАЗ

от JL9. 19<f № УЗ________

г. Оренбург

О назначении ответственных за 
подготовку обучающихся 9 классов 
к ГИА в форме ОГЭ

С целью организованной и качественной подготовки обучающихся 9 классов к 
государственной итоговой аттестации в 2017 -2018 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить:
1.1. План-график подготовки выпускников 9 классов к государственной итоговой 

аттестации в 2017 -2018 учебном году (Приложение № 1).
1.2. График консультаций по предметам для обучающихся 9 классов на 2017-2018 учебный 

год. (Приложение №2).
1.3. План работы педагога-психолога по подготовке обучающихся 9 классов на 2017-2018 

учебный год (Приложение №3).
2. Классным руководителям: 9А кл. Михайловой М.В., 9Б кл. Саблиной Л.Ю.. 9В кл. 

Зиняковой К.А. организовать работу по ознакомлению учащихся, родителей с условиями 
и порядком проведения единого государственного итогового экзамена.

3. Назначить ЗД УВР Барсукову М.М. ответственной за формирование базы данных по 
учащимся 9А, 9Б, 9В классов.

4. Назначить ответственными за подготовку учащихся к государственной итоговой 
аттестации по материалам и в форме ОГЭ следующих учителей:

4.1. Савельеву Т.М., Саблину Л.Ю ., М ихайлову М.В., учителей русского языка и 
литературы;

4.2. Курлаеву М.В., Зинякову К.А., учителей математики;
4.3. Бирину О.В., учителя истории и обществознания;
4.4. Курлаеву М.В., учителя физики.
4.5. Терентьеву А.П., учителя биологии, химии
4.6. Бурсукову М.М., учителя информатики
5. Учителям-предметникам, перечисленных в пункте 4 настоящего приказа разработать 

индивидуальные образовательные''^ маршруты по подготовке обучающихся к 
государственной итоговой а т т е с т ^ ^ ж ^ З Ш ^ ^ ^ !  0.2017г.

6. Контроль исполнения данно^Ь(приказа бодлр^йдь ЗД УВР Ильину Е.Ю.
Руководитель организации директор , M.jB. Корчанова

должность подй^сй^Э оГ^асш иф ровка подписи
С приказом ознакомлены: 4 О /  П
Ильина Е.Ю. МЦЩ) Л.Ю.
Барсукова М.М. '  ДГТ у М.В,
Курлаева М.В. Эйнякова К
Савельева Т .М .^ С 'р А  Терентьева
Бирина О.В.


