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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА

М)rНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
)rЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛАЛЬ1
Р.П. СТЕПНОЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОВЛДСТИ

прикАз

20.09.20|9

р.п.Степное

Обiутверждении плана работы
по подготовке к ГИА
в 2019 -2020 учебном году

В соответствии с пунктом 1 части |2 статьи 59 Федерального закона от
29 декабря 201,2 года Ns 273 - ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
Порядком проведения государственнои итоговои аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденным
совместным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной слУжбы
по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года J\Ъ 189/1513,
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам средЕего общего образования, утвержденным
совместным прикчвом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 7 нояфя 20118 года Jф 190/1512,
прик€lзом управления образования алминистрации Советского муницип€LlIьного

района J\Ъ 178 от 20.08.19 кОб организации подготовки и проведения
v гос}дарственной итоговой аттестации по образовательным программам

осFIовного общего и среднего общего образования на терриtории Советского
муницип€lJIьного района в 2OT912O2O учебном году)> , в цеJIях обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 20|912020

учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Угвердить план работы по подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным про|раммам основного общего и
срЬднего общего образования выпускников 9-х, 11-х классов в 2019 - 2020

уtебном году ( план прилагается).
2. Замеотителю директора по учебной работе Т.А.Андреевой следовать в

организации процесса подготовки к ГИА плану работы по подгоТоВке К

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
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основного общего и среднего общего образования выtryскников

11-х классов в 2019, 2020учебном году,

исполпrешiя црикtr}а возпожить на заместитёля дцректора по

ной работе Т.А.,

н.ю. Исакина
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Приложение к прикt}зу
от "И-Е,€"l89_ Ns ,Wl

План работы МБОУ-СОШ ЛЬ 1 р.п. Степное
гиА -2020 yчащихся 9"11 классов
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поп к их
ль мероприятие сроки ответственные

1 ,Щиагностика предварительного
выбора экзаменов учащимися 9,

11 классов

24.09.t9 Классные
руководители
9,11 классов,
заместитель
директора по

1пrебной работе
Андреева Т.А.

2 Проведение репетиционных
экзаменов ( первый этап)

7.10. t9-13.10.19 заместитель
директора по

учебноЙ работе
Анлпеева Т.А.

a
J Формирование групп )цебного

(риска) ( по итогам проведения

репетиционных экзаменов)

третья декада
октября

Классные
руководитепи
9,11 классов,
заместитель
директора по

уrебной работе
Андреева Т.А.

4 Составление графика
предметных консультаций для

подготовки к ГИА 20]-9

третья декада
октября

заместитель
директора по

уlебной работе
дндреева Т.А.

5 Проведение предметных
консультаций по подготовке к

гиА 20|9

ноябрь2019-
май 2020

(в соответствии
с юафиком)

)лителя, ведущие
У'Iебные
предметы

6 Участие в регион€IJIьных
проверочных работах по

математике 9 кJIасс

14.10 - 18.10,
|6.t2 - 20.t2,
17.03 _22.03

заместитель
директора по

учебной работе
Андреева Т.А.

7 Проведение пробного итогового
сочинения в 11 классе

третья декада
ноября

)литель русского
языка

Анфиногенова
О.Н.,заместитель

директора по

1"lебной работе
Андреева Т.А.

8 Родительское собрание для третья декада Классный
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родителей у"uщr"ся 11 кJIасса
<< Результаты репетиционнъIх

экзаменов. Подготовка к
итоговому сочинению 4.12.19>>

ноября руководитель 11
класса Екушева

Н.А., заместитель
директора по

уrебной работе
Андреева Т.А.

9 Родительское собрание для
родителей уlащихся 9-х кJIассов

<< Результаты репетиционных
экзаменов. Подготовка к

итоговому собеседованию ))

третья декада
ноября

Классные
руководители 9

кJIассов,
заместитель
директора по

1"rебной работе
Андреева Т.А.

10 t(онтроль посещения учащимися
9 классов предметных

консультаций по подготовке к
гиА 2020

в течение
1..rебного года в
соответствии с

графиком
проведениrI

консультаций

Классные
руководители 9

кJIассов,
заместитель
директора по

учебной работе
Андреева Т.А.

11 Индивидуaльная работа с
учащимися групп учебного

((риска)

еженедельно в
течение учебного

года

)лителя, ведущие
учебные

предметы
l2 uпределение предметов по

выбору дJuI прохождения ГИА,
регистрациr{ учащихся дJUI

участия в ГИА 2020

11 класс-до
|.02.20;

9 класс - до
1.03.20

заместитель
директора по

учебной работе
Андреева Т.А.

13 l lроведение репетиционных
экзаменов ( II, III этап)

ориентировочно

февралъ, ц)етья
декада марта

заместитель
директора по

учебной работе
Андреева Т.А.

L4 i Родителъские собрания для
1 родителей у"rашихся 9,11 классов
i (Итоги репетиционных

экзаменов. Проведение ГИА -
2020>>

третья декада
марта

Классные
руководители
9,|1 классов,
заместитель
директора по

учебной работе
Андреева Т.А.

15 Индивиду€tльные консультации
rIащихся 9,11 классов, законных

представителей по вопросам
подготовки к ГИд 20L9

по запросу Администрацшr
школы, учителя,
педагог_психолог

школы
16 Тематические заседания совета

по профилактике
по мере

необходимости в
Администрация

школы, кJIассные
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гIравоЕарушении среди учащихся
по вощ)осам подготовки к ГИА
2020 ( шдивидуаrьная работа с

учащ{мися9классовиих
законными пDедставителями)

течение учебного
года

руководители,
социальные

педагоги

l7 Информационное
сопровождение процесса
подготовки к ГИА 2020

( размещение информации на
официальном сайте школы)

в течение
уrебного года

Иванова Е.В.,
ответственнаJI за

ведение
школьного сайта

18 Обсуждение процесса
подготовки )л{ащихся 9, 11

кJIассов на педагогических
советах, совещаниях при

директоре

совещания при
директоре в

соответствии с
планом

проведения
совещаний

Мминистрация
школы
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