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ПРИКАЗ 48/1-О 20.08.2020 

   

Об организации ГИА по образовательным 

программам среднего и основного общего 

образования  в 2020-2021 учебном году 

  

 

В  целях обеспечения эффективной подготовки обучающихся 9-х и 11 

классов к государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

-  план  мероприятий по подготовки выпускников к прохождению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (приложение №1); 

- план  мероприятий по подготовки выпускников к прохождению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (приложение №2). 

2.  Назначить ответственным за организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 

главного специалиста отдела образования и культуры Киселеву Н.А. 

3. Главному специалисту ООК Киселевой Н.А.: 

3.1. Организовать работу по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 

соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми и 

инструктивными документами. 

Срок: в течение 2020- 2021 учебного года 

3.2. Обеспечить контроль качества формирования базы данных обучающихся 

9-х, 11-х классов  МБОУ Комаровская СОШ и сведений о работниках пунктов 

проведения экзаменов и педагогах-экспертах для проверки знаний с 

развернутым ответом согласно соответствующим рекомендациям и инструкциям 

РЦОИ.  

Срок: в течение 2020- 2021 учебного года 

4. Директору МБОУ  Комаровской СОШ Линючеву С.П.: 

4.1. Организовать индивидуальную работу с обучающимися, осваивающими 

образовательные программы основного среднего образования и среднего общего 

образования, по формированию необходимого перечня общеобразовательных 

предметов для сдачи экзаменов. 

Срок: до 1 февраля 2021 года 

4.2. Организовать разъяснительную и информационную работу (в т.ч. через 

средства массовой информации, ведение раздела на официальном сайте МБОУ 



 

 

Комаровская СОШ) с обучающимися 9-х, 11-х классов  МБОУ Комаровская СОШ, 

родителями, общественностью об особенностях проведения ГИА. 

Срок: постоянно 

4.3. Организовать психолого-педагогическое сопровождение участников ГИА, 

освоивших образовательные программы основного общего образования и среднего 

общего образования, в форме консультаций, специально организованных занятий, 

тренингов по заполнению экзаменационных бланков. 

Срок: в течение 2020 -2021  учебного года 

4.4. Взять под особый контроль доведение до сведения каждого обучающегося 

9-ого, 11-ого класса  и их родителей информации об условиях и порядке 

проведения ГИА в соответствии с требованиями. 

Срок: постоянно 

4.5. Организовать формирование базы данных выпускников МБОУ 

Комаровская СОШ и сведений о работниках пунктов проведения экзаменов и 

педагогах-экспертах для проверки знаний с развернутым ответом согласно 

соответствующим рекомендациям и инструкциям РЦОИ.  

Срок: в течение 2020 - 2021 учебного года 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель отдела    Соколовская И.Т. 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


