
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

П Р И К А З 

от" МАИМ 2018 Г. № 

г. Владикавказ 

Об организации психолого-педагогического сопровождения выпускников 
общеобразовательных организаций Республики Северная Осетия-Алания 

при подготовке к прохождению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 2019 году 

В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Республике 
Северная Осетия - Алания в 2019 году, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Республики Северная Осетия-Алания от 30.08.2018 № 801, в 
целях подготовки выпускников к прохождению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования на территории Республики Северная Осетия-Алания в 
2018/19 учебном году, в том числе организации психолого-педагогического 
сопровождения выпускников общеобразовательных организаций 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Организовать психолого-педагогическое сопровождение 
выпускников общеобразовательных организаций Республики Северная 
Осетия-Алания при подготовке к прохождению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования (далее - ГИА) в 2018/19 учебном году, в 
дополнительный период ГИА 2019 года. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и 
частных образовательных организаций обеспечить: 

2.1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в том 
числе выпускников, не освоивших программы основного общего или 
среднего общего образования (не допущенных к прохождению ГИА, не 
прошедших ГИА) при подготовке к прохождению ГИА в 2019 году. 

2.2. Проведение информационной кампании о проведении 1ГИА (о 
сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, об 
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основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования 
результатов ГИА, о ведении в пункте проведения экзамена видеозаписи, о 
порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения 
ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте 
ознакомления с результатами ГИА), в том числе посредством организации 
родительских собраний, диалоговых площадок, оформления 
информационных стендов, размещения информации на официальном сайте 
образовательной организации, распространения печатной продукции и 
другое. 

2.3. Создание условий для получения допуска к прохождению ГИА 
всеми выпускниками, осваивающими образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования. 

2.4. Участие всех выпускников в тренировочных экзаменах ГИА в 
форме единого государственного экзамена, основного государственного 
экзамена, государственного выпускного экзамена. 

2.5. Подготовку выпускников по учебным предметам ГИА, включая 
проведение индивидуальных и групповых консультаций, факультативных и 
элективных курсов, разработку и реализацию индивидуальных 
образовательных маршрутов. 

3. Руководителям государственных образовательных организаций 
обеспечить исполнение пунктов 2.1 - 2.5 настоящего приказа в части 
касающейся. 

4. Отделу общего образования и социальной защиты детства (Батаева) 
обеспечить доведение настоящего приказа до сведения всех 

'заинтересованных лиц. 
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра Л. В. Башарину. 

Министр И. Азимова 


