
l УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АШИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО
: МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА. ПГУrrИЦИIIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
)rЧРЕЖДЕНИЕ _ СРЕДНЯЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛАЛЬ1
Р.П. СТЕПНОЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

Об утверждении плана работы
по подготовке к ГИА
в 2019 -2020 учебном году
учащихся групп учебного (риска>>

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от29 декабря
20|2 года Nэ 27З - ФЗ (Об образовании в Российской Федерацию>, Порядком
проведениlI государственной итоговой аттестации по образовательным програмМаМ
основного общего образования, утвержденным совместным приказом МинистерстВа
просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образованрuI и науки от 7
нрября 2018 года }lb 189/1513, Порядком проведеншI государственноЙ итоговоЙ
аттестации по образовательным процраммам среднего общего образования,

утвержденным совместным прик€tзом Министерства просвещения РФ и Федеральной
службы по надзору в сфере образованиrI и науки от 7 ноября 20 1 8 года NЬ 1 90/1 5 1 2,

прикilзом управлениJI образованиJI администрации Советского муницип€Lпьного

района Ns 178 от 20.08.19 (Об организации подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным процраммам основного
общего и среднего общего образования натерритории Советского муниципапьного '
района B20l9l2020 1^lебном году>, в целях обеспеченшI проведениrI
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования B20l9l2020 учебном,году
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. i Утвердить план работы по подготовке к проведению государственной
'итоговой аттестации по образовательным про|раммам основного общего и
среднего общего образования выпускников 9-х, 11-х классов, входящих В

группу улебного ((риска>) ( план прилагается).
2. lзаместителю директора по учебной работе Т.А.Андреевой следовать в
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щрограммам
9-х, 11-х классов,
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1"lебной работе Т.
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процесса подготовки к ГИА плану работы по подготовке к
государственной итоговой аттестации по образовательным

основного и среднего общего образования выпускников
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План
работы по подготовке к ГИА

щихся ебно

+lроведение собраниЙ для законных
представителей учащихся 9 классов]^
l

втор€ш декада
сентября

Андреева Т.А.,
зам. директора по
учебной работе,

кJIассные

руководители
9 классов

Составление индивидуrrльн"r* .rоББ
ррботы с учащимися группы учебного

Проведение собраний дляiако"н"I*
представителей учащихся 1 1 кJIасса

вторая декада
сентября

Андреева Т.А.,
зам. директора по
1"rебной работе,

классный
руководитель

11 класса
третья декада

октября
( по результаталл

проведениrI пробньrх

учителя -
предметники,

работающие в 9,
11 классах

предметных занятий
Классные

руководители 9,1l
кJIасса

ИндЙвидуrlJIьные занятия с у"ащ"r"."
группы (рискa>) 9,1l кJIассов

r

в течение
учебного года
в соответствии
с расписанием

учителя -
предметники,

работающие в 9,
11 классах

Контролъ пос ещения индив"ду-Т*о
занятий уIащимися группы учебного риска

в течение
1"rебного года

Андреева Т.А.,
зам. директора по

] Проведение контрольных срезов,
диагностических работ, пробных экзаменов

в течение
1..rебного года
в соответствии

с планом

работы

Андреева Т.А.,
зам. директора по
учебной работе,

учителrI, ведущие
уrебные предметы

]

представителей

j Провеление заседаний СовёБпо
] профилактикеправонарушений
j(c приглашением учащихся группы
l учебного риска и их законных

в течение
уrебного года

по мере
необходимости

социальные
педагоги

Щорофеева Е.А..,
Жаворонкова А.С.

Индивидуальное психолого-педагогическое рахманкчлова
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UUuучlrO]цдGЕие учащихся {рушIы учебного
риска и ж зtlконньrх представrтгелей

сопровождение цроцесса
к ГИА 2020 учащихся цруппi учебногориска(своевременное

шформироваIIие законных .rр.д.rаrителей
yFащихся, р€вмещение информац ии на
l официЕlпьном сайте шкЬлы)

с ппаном
раооты

психолога

Е,Ф., Еедагог -
психолог

ll0 в течение
учебного года

кJIассные 
:

руководители 9, 1 1

классов, Иванова
Е.в.,

ответственн:ш за
ведение

школьного сайта
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