УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАIД4И
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О создании рабочей группы по подготовке к государственной итоговой
аттестации в муниципальном образовании Павловский район

В соответствии с Федерльным законом от 29 декабря 2012

Jф 273-ФЗ

(Об

образовании в Российской Федерации>, в целях качественной подготовки и
ПроВедения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего
Образования (далее- ГИА) в мунициц€lльном образовании Павловский район в

202|годуприказываю:

1. Утвердить:
1.1 Состав рабочей группы по подготовке

и

проведению

ГИА

в

МуниципЕLльном образовании Павловский район в 202| году (приложение J\b 1).
1.2. Положение
проведению
рабочей группе по подготовке
ГОСУДаРСтвенноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным программам
ОСНОВНОГО ОбЩего и среднего общего образования в муницип€шьном
образовании Павловский район (далее- Рабочая группа) (приложение ЛЬ 2)
О.А. Ворониной, заместителю нач€шьника управления довести
НаСТОЯЩИЙ ПрикЕв до руководителеЙ общеобр€вователъных организаций,
членов Рабочей группы.
КОнтроль
исполнением настоящего прикЕва возложить на
заместителя начапьника уrrравления образованием О.А. Воронину.

о

и

2.
3.

за

Начальник управления образованием

//ru/-

Т.В. Чекина

прилохtЕнш

j\b

1

к прик€ву управления образованием
администр ации муницип€}JIьно го
образования Павловский район

от аД// lаll,Ng

бfl

состАв

рабочей |руппы по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным про|раммам основного
общего и среднего
общегО образованиrI В мунициПаrr"но' образовании
Павловском район
в 2020 году
J\ъ

пп

Фио

Место работы

.Щолжностъ

Полномочия в
рабочей

1

Чекина Т.В.

управления

начальник

руководитель

2

Воронина О.А.

управления

заместитель

a

Извекова Е.В

управления

заместителъ
начаJIъника
главный

J

4

Попко Н.А.

5

Зюзина Н.В
Скворцова т.в.
Рыбалкина С.В.
Яненко л.А.

6
7
8

9
10
11

12
1з
14
15

р.в
Алексеев Р.А
Мухина Н.Ф.

Есипенко Т.Н.

т.н.
Е.и.
Помазан о.С

о

секретарь

с

управления
ванием

мкуо римц
мкуо
мкуо
пмпк

_

мАоу сош Jъ 2
мБоу сош Jф
мБоу сош Jф 3
мБоу сош J\ъ 0
мБоу сош }lb 7

заместитель
нач€шьника
Директор

методист
щая

1

директор

1

мкуо
мкуо хэу

Заместитель начаJIьника
управления

член

1

И.о

/

-

член
член
член
член
член
член
член
член
член
член
член

О.А. Воронина

]i

ПРИЛохtЕНИЕ

JVs

2

к прик€tзу управления образованием
администрации муниципапьного
образования Павловский район
от 0j. //

.аfl?- Ng

€{i

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и средцего
общего образования в муниципальном образовании Павловский район

Общие положения
настоящее Положение о рабочей группе по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего И среднего общего образования в муницип€шьном
образовании Павловский район в 2018 году (далее - Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Jф 273 -ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>>, приказами Минобрнауки рФ от
1,.

8 года J\b

13 коб

утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования>> (с изменениями и дополнениями) и от
07.11.2018 года J\b I90lI5t2 (об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образователъным программам
07.

11

.20

1
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среднегО общего образования) (с изменениями и дополнениями).
проведению государственной
1.1. Рабочая группа по подготовке
итоговой аттестации rrо образователъным программам основного общего и
среднегО общегО образования В мунициПЕtJIьноМ образовании Павловский район
создается гrри управлении образованиеМ
(далее
Рабочая
админисТрациИ мунициП€IJIьногО образования Павловский район л целях
качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
вьiпускников, освоивших образовательные программы ОСНОВНОГО ОбЩеГО И
среднего общего образования (далее- гиА) в муниципаJIьном образовании

и

-

группа)

Павловский район.

руководствуется в своей работе федералЪнымИ И
в
регионаJIьными нормативными правовыми актами в области образования

L2. Рабочая группа

части организации и tIроведения ГИА.

1.3. Рабочая группа формируется

из

представителей управления

образованием, районного информационно-методического центра, директоров
общеобРазователЬных организаций, руководителеЙ структурных подразделений
управления образованием.

1.4.

человек,
В состав Рабочей группы могут входитъ не более пятнадцати группы
один год. Начало гIолномочий членов Рабочей

срокоМ полномочий
Рабочей группы, окончание
считается издание приказа об утверждении состава
начаJIо деЙствия нового состава Рабочей группы,
срока полномочий
УтВержДенноГоприкаЗоМначаJIъникаУПраВленияобразованием.
обязанности на общественных
1.5. Члены Рабочей группы выполняют свои
начаJIах.
по мере необходимости, но не реже
1.6. Засед аниярабочей груIIпы проходят
одного р€ва в два месяца.
Протоколы и материалы
1.7. Засед аниярабочей группы протоколируются.
Рабочей групtrы хранятся не менее 1 года,

характер и служат
1.8. Решения irабочей группы носят рекомендательный
о сновой для прин ятия уlrр авленtIеских решении,
экспертные
1.9. При Рьбочей групше могут создаваться временные рабочие,
и разработке мероприятий
гру11пы, комиссии по изу{ению конкретЕых

"робп,*

по их рЕврешению.
группы:
2. Основные направления деятельности Рабочей

актов
2.|. Разрабатывает и согласовывает проекты нормативньIх

качественной подготовке и проведению ГИА,

2.2. Готовит предложения, направленные на создание

правового,

методического2

финансово-э_кономического,

сопровождениrI подготовки и tIроведения

по

нормативно_

информационного

гиА,

по
и мотивированными
подготовке к гид, по работе со слабоуспевающими
в мапокомilлектных
обутающимися, по организации образоватепьного процесса
школах в части кu"aaru."ной подготовки к сдаче гид.
информаuионных
2.4. Y.ru.r"y.T в разработке матери€tлов дJUI издания
обуrающихся и родителей
бюллетеНей, стенДовыХ материчtЛов дJIЯ педагогОв,
(законных lrредставителей) lrо подготовке к ГИА,
2.5. Содействует проведению наr{но-практических конференциЙ,
стопов, мастер-кJIассоВ IIо воIIросам качественной

2.3. Вырабатывает рекомеЕдации образователъным организациям

семинаров, круглых
подготовки к ГИА.
2.6. Инициирует начаJIо работы консультационных пунктов

шо

работе со

при подготовке к Гид,
слабоуспевающими и мотивированнur*" обуrающимися
2.7. Проводит анапиз резулътатов внешних оценочнътх процедур
и муницип€шъного уровней и вырабатывает
федераrrьного, регионаJIьного
по корректировке образовательных маршрутов для

рекомендации

Ъбу"uющихся, покЕlзывающих стабильно низкие резулътаты.
3. Права и ответственность
3.1. РабочаJI группа имеет право:
подготовке и
вносить предJIожени'I и замечания по качественной
lrроведению ГИА;

!

инициироватъ проведение консулътациЙ, круглых столоВ, МаСТеР-КЛаССОВ,
конференций для педагогов, мониторинговых исследований среди педагогов,
уIащихс я и IM родителей.
3.2. Несет ответственность за выработку рекомендациЙ
качественной подготовке и гIроведению ГИА.

и

Заместитель нач€Lпъника

О.А. Воронина

управления

решеНий пО

