
 

МОКУ  «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №34 

VII ВИДА (СО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ КЛАССОВ VIII ВИДА)» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК» 
677002, Г. Якутск, ул. Чернышевского, 58, тел/факс 36-08-63 (школа), Сергеляхское шоссе, 12 км, тел. 36-80-32(интернат) 

 

Приказ  

 

«18» января 2018 г.                                                                                    №01-10/_______ 

 

 

«Об утверждении плана-графика подготовки 

и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся» 

 

 В целях качественной подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного общего образования, приказываю: 

 

№ мероприятия сроки ответственные 

1. Изучить нормативные документы по организации и 

проведению итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов 

по мере 

поступле

ния 

администрация, 

руководители 

МО 

2. Разработка и обновление локальной нормативно-правовой 

базы по организации и проведению итоговой аттестации 

9-х классов 

в течение 

года 

администрация 

3. Ознакомить учителей с нормативными документами, 

методическими рекомендациями по организации и 

проведению итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов 

по мере 

поступле

ния 

администрация 

4. Ознакомить родителей с порядком проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 

классов 

декабрь-

апрель 

классный 

руководитель, 

зам. директора 

по УМР 

5. Обновление информационного стенда по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации 

выпускников  

в течение 

года 

зам. директора 

по УМР 

6. Классно-обобщающий контроль 9-х классов февраль администрация 

7. Сформировать базу данных о выпускниках 9-х классов декабрь классный 

руководитель 

8. Промежуточный контроль за знаниями обучающихся 9-х 

классов по русскому языку и математике 

февраль учителя-

предметники 

9. Организация работы по подготовке со слабоуспевающими 

выпускниками к итоговой аттестации, проводимых по 

предупреждению неудовлетворительной сдачи экзаменов 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

10. Контроль своевременного прохождения программного 

материала учебных курсов 

декабрь-

апрель 

зам. директора 

по УМР 

11. Организация работы с обучающимися 9 классов по 

вопросу определения экзаменов по выбору, 

формированию базы данных на выпускников 9 класса по 

вопросу сдачи экзаменов по выбору 

февраль-

апрель 

зам. директора 

по УМР 

12. Проведение организационных мероприятий для 

проведения итоговой аттестации выпускников 9 класса, 

находящихся на индивидуальном обучении 

март зам. директора 

по УМР 

13. Разработка рекомендаций для родителей и учителей по 

психологической подготовке итоговой аттестации 

выпускников 9 класса 

апрель зам. директора 

по УМР, 

педагог-

психолог 



14. Составить расписание консультаций для подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации за курс основного 

общего образования 

май зам. директора 

по УМР 

15. Подготовка, утверждение и ознакомление с расписанием 

экзаменов педагогический коллектив, обучающихся, 

родителей 

апрель-

май 

зам. директора 

по УМР 

16. Оформление приказов: 

- о проведении итоговой аттестации 

- о выборе экзаменов выпускниками 

- об экзаменационных комиссиях 9-х классов 

- по допуску к экзаменам 

- по выпуску к экзаменам 

апрель-

май 

зам. директора 

по УМР 

17. Провести педагогический совет о допуске обучающихся 

9-х классов к итоговой аттестации за курс основного 

общего образования 

май зам. директора 

по УМР 

18. Оформление классных журналов 9-х классов май классный 

руководитель 

19. Линейка по допуску обучающихся к экзаменам, праздник 

«Последний звонок» 

май зам. директора 

по ВР 

20. Организация мероприятий по получению, учету, 

хранению и заполнению документов государственного 

образца 

май-июнь администрация 

21. Провести педагогический совет о выпуске обучающихся 

9-х классов  

июнь зам. директора 

по УМР 

22 Контроль за оформлением аттестатов выпускников 9-х 

классов 

июнь зам. директора 

по УМР 

23. Оформить и организовать выдачу аттестатов 

(свидетельств) выпускникам 9-х классов 

июнь зам. директора 

по УМР 

24. Оформление личных дел обучающихся 9-х классов июнь классный 

руководитель 

25. Выпускной бал. Вручение аттестатов июнь зам. директора 

по ВР 

 

 

              Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителей директора по 

УМР Максимову А.П. 

 

 

 

                         Директор:                                                   В.Н. Гурьева 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



База данных о выпускниках 9 – х классов на 2010 – 2011 учебный год 

 

9 «а» класс 

Классный  руководитель:  Корнилова Альбина Альбертовна 
 
 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Домашний адрес, 

телефон 

Данные родителей 

1 Бердников Владислав  

Алексеевич 

22.04.95 Лонгинова 27, кв. 18 Мать: Бердникова Людмила Валентиновна 

2 Гавриков Сергей Сергеевич 27.04.94 Чернышевского 47 Мать: Жженых Людмила Альбертовна, не работает 

3 Долганов Владимир 

Васильевич 

19.06.95 П. Владимировка, ул. 

Покровский тракт 3а 

Сидорова Маргарита Владимировна 

Лапшин Андрей Владимирович – лесник, лесхоз 

4 Ильина Василиса Игоревна 13.06.95 Лермонтова 77,  кв. 9 

тел. 44-64-60 

Мать: Ильина Елизавета Михайловна, ЖЭУ 

5 Коцман Андрей Олегович 05.01.95 Лонгинова 11  

тел. 36-02-40 

Мать: Коцман Юлия Петровна  

ООО «Ратмир» ст. кассир 

Отец: Алимпиев Андрей Васильевич, инспектор ГИБДД 

6 Мирошниченко Анна  

Андреевна 

05.09.95 Байдукова 1 

Циолковского 13, кв. 

11 

Мать: Мирошниченко Елена Викторовна,  продавец овощной ларек 

7 Петрова Валентина  

Дмитриевна 

28.06.94 П. Табага,  

ул. Березовая 31/1 

кв. 1 

Мать: Сидорова Александра Прокопьевна, ресторан «Полярная звезда», 

повар  

8 Пушкарев Александр  

Юрьевич   

29.07.93 Лермонтова 77,  

кв. 6  тел. 44-52-58 

Мать: Анна Семеновна, д/сад №43, воспитатель  

Отец: Юрий Кириллович, водитель  

9 Тянь – Шай Виктория 

Михайловна 

06.10.94 1-ая Даркылахская 18/1  

тел. 49-34-71 

Мать: Григорьева Зоя Егоровна, инвалид 

10 Ширяева Туяра Гаврильевна 26.06.94 Ярославского 5/1, кв. 5 Мать: Ширяева Людмила Ивановна 

Отец: Ширяев Гаврил Гаврильевич 

 

Всего: 10 учащихся (мальчиков – 5, девочек - 5) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


