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срoк

t. Изyчениe федеpaпьпьIх и peгиoнaльllьlх
нормaтивньIх и peглaМенTирyюlrих

ю,B,,

с ' и . .
2. Пoдгoтoвкa paспoрядитeльньrх

Ю.в ,
t. нaзнaчe!пе ответствeянoгo за

оPгaнизацию и пpоведelиe oГэ
Oтчeт yчитeлей.прeдNleтвикoв нa
сoвещаlllи пPи ди!ектoPе о подготовке
vч.ся к oгЭ
odrоpмлеlle стeЕдoв в ка6шeтaх по

Ю'B,' уЧитеnя

7. Провeдeвие N{oнитoрията зяaяи Й yч-ся в

8. Прoведeниe сoвещаяий лрсдсeдателeй
МO пo вoпpoсaNl подготовки и
оDгaнизaции oГэ Ю,в '

9. П!oведение сoвеща!ий Мo yчитеЛей.
прсдI1етвиков пo вolrpoсall лoдготoвки

а) и]yчeние нoрN!ат'внЬlх докyмeнтoв пo
l.l,L^ в20l4-20l5 yчeбном гoдy]

oдив!aз

]O,B



6) анализьl пpoведения ди
кoнтpoльнъrх рaбот' !епет!lциов!Ьlх

в) oтчетьl )almелеn предметников по
вoпpoсaNl пoдгoтoвки и oрганизaц!и уч.с' oГЭ
кoнтрoль (Crjстема paбoтьI yчителя пo
лoдготoвке к oГэ сo слабoyспевaЮцими
)rчalЦимися rl учaщимися пoвьrшеянoro

Aвкетирoвaниe уч-ся 9-x классов Irо
вoлрoсу BьIбopa пpедметов, сдаваемых в

оDl1е oГэ
oзяaкoNlлениe с прик8oNl мot] о
проведенI,lи письменньIх

мaтeМaтике (шгeбре) п русскомy язьlку в
xoде гoсyдapствeввой !тoгoвой
aтeстац'и вЬIпускникoв lx uассов
oбщеoбрaзoвaтельньlx yчреxдeвпй
кpaсяoдаpскогo крш в 20]4.201з

oзяакoмлeниe с приказoм Мoн 06
olrpеделеtlии пepечEя пpoфилей,
oткрьIваеMьп в oбЦеoбрaзовaтeльвъlх
yчрexдея'ях краснoдaPокoгo крaя в
20l4.20l5' учебном годy, и пpeдМетaх по
вьIбoрy для сдачи экзaменoв в хoдe
гoсудaрствeвнoй итoгoвoй aттестaции
выryсквиtов IХ класcoв' пpoвoдипIoй
теРритopиuьяьБ! экзaМенациoнllьlмl]

I]Ровeдениe !oдителЬски\ сoбpJнии по
вoпро(aN opганизации и лpoведения oГэ

oрганизации и прoвeдени|o oгэ'
Фopмиpoвaяие pегиoяшьвой бaьr
дaвяьIх вьIгryскникoв IX клaссoв для
пpоведеtrия гoоyдapотвеявoй ('тoгoвой)

oбяoвлевие иEфоpмaции пo oГэ на
ивфoрмaциoвllЬIх стeндц' сaйте и
создaние электpottoй бaьl дaвньrх

1з '
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oктя6pь'

Ю'в .

Подма!eвa С,и,,

УBP копьlтковa
Ю,в '
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Пo грaфпкy кл'рyк,
С -И -

Kп,рyк,
С ' и . .

ю'B.
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'нфoDмaдиol{!lьв, )чeб!{o-
'p"i,np."o','* мaтеРишoв пo гиA и
oфopмЛeнЙе доотyпа к иIrфoРмaционяъ'м
!есуDсaм
пPoведение гI,IA.9.

AнaЛиз pe]ул Ьтaтoв гI,1,A.9,
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ю.B.
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20.
УBP кoпьrткoва
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