
Частное Учреждение Общеобразовательная Организация 

«Новая школа «Юна» 

141980, г. Дубна Московской  области, ул. Попова, дом 10;  

 тел. 8(929)676-99-39, e-mail: smel_lora@mail.ru  

 

ПРИКАЗ №  115/О                                от 25.09.2017 г. 
 

 

 

 «О назначении ответственных лиц 

за подготовку и проведение 

государственной итоговой 

аттестации в 2018 году» 

 

 В соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки от 26.12.2013 г. № 1400) с внесенными изменениями, 

Приказом ГОРУНО от 06.09.2017 г. № 301/1.1-05 «О назначении ответственных лиц за 

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации на территории города 

Дубны в 2018 году» 
  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным лицом за проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов в ЧУОО «Новая школа «Юна» в 2018 учебном году 

заместителя директора по УВР Лановую Н.С. 

2. Заместителю директора по УВР Лановой Н.С.: 

2.1. Обеспечить создание нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в 2018 году. 

2.2. Организовать работу по информированию всех категорий ответственных лиц за 

проведение ЕГЭ-11 с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

организацию и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов в 2018 г. 

2.3.  Обеспечить своевременное информирование всех участников образовательного 

процесса – выпускников и их родителей (законных представителей), учителей – об 

организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов в 2018 году. 

2.4. Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации выпускников классов 

в ЧУОО «Новая школа «Юна» в соответствии с нормативно-правовой базой. 

2.5.  Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ-11 в ЧУОО 

«Новая школа «Юна» в соответствии с областным, муниципальным и школьным 

планами-графиками. 

2.6. Осуществлять тематический контроль деятельности учителей в части подготовки и 

проведения ЕГЭ-11. 

2.7. Обеспечить сбор информации об участниках ЕГЭ-11. 

2.8. Обеспечить контроль по обучению всех категорий лиц, привлекаемых для подготовки 

и проведения ЕГЭ-11. 

 

 

 

mailto:smel_lora@mail.ru


3. Заместителю директора по УВР Лановой Н.С.: 

3.1. Обеспечить контроль методической работы, деятельности по подготовке и 

переподготовке кадров, повышению квалификации учителей с учетом результатов 

проведения ЕГЭ-11 в 2017 году, в том числе, по математике, русскому языку, 

литературе, обществознанию, биологии, информатике, английскому языку в форме 

ЕГЭ. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

      

 

 

Директор ___________________/Смелянская Л.В./ 

 

 

С приказом ознакомлена ________________/Лановая Н.С./ 



 


