
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 7» 

а. Панахес Тахтамукайский район 
 

Приказ 

        От 02.09.2019г.                                                                                               № 190  

О назначении ответственных за работу  

по подготовке  выпускниковшколы к ГИА  в 2020 году 

          Для целенаправленной работы всех звеньев школы по подготовке в 2019- 2020 учебном году и  

участию в ГИА-2020 выпускников 9,11 классов, 

                                                            ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Схаляхо З.А., зам. директора по УВР, ответственной за подготовку и участие выпускников 

школы в ГИА. 

2. Схаляхо Зурят Авесовне: 

        - в повестку педсоветов включить вопросы по  подготовке к ГИА; 

        - на заседаниях МС и ШМО рассматривать вопросы по ГИА; 

        - актуальные вопросы и текущее состояние подготовки к ГИА обсуждать 

на совещаниях при директоре; 

         - составить и представить  на утверждение к 09.09.19 г.: 

 План мероприятий школы по подготовке  выпускников к ГИА в 2019-2020 учебном году,  

 Планы  работ школы по дополнительной подготовке  к ГИА в 2019-2020 учебном году: 

 обучающихся «группы риска»,  

  высокомотивированных обучающихся 

 графики консультаций свысокомотивированными обучающимися и   дополнительных занятий с 

обучающимися «группы риска», 

 графики проведения  диагностических контрольных работ для обучающихся, завершающих в 2020 

году освоение ООП ООО и СОО, 

 графики  проведения родительских собраний в 9,11 классах по вопросам подготовки к ГИА на I и II 

полугодие  2019-2020 учебного года; 

        -  проводить  родительскиеи классные собрания в9,11 классах, по разъяснению нормативной базы по 

проведению ГИА в 2020 году; 

         -проводить обучение педагогов  школы, будущих организаторов ГИА, знакомить их со всеми 

нормативными документами по ГИА; 

         - систематически обновлять информацию по подготовке к ГИА на школьных информационных 

стендах школы; 
         - продолжать проводить системный, комплексный мониторинг качества индивидуальной подготовки 

учащихся к ГИА. 

3. Назначить  ответственными  за  подготовку обучающихся «группы риска» к ГИА   учителей: 

 русского языка и литературы Ачмиз С.Д., 

 математики Ачмиз С.Ю., 

 географии Басте С.Х., 

 обществознания Чемсо М.К. 

 информатики и ИКТ Схаляхо Н.К., 

 адыгейского языка Декуф Л.А. 

      4. Учителям предметникам: 

     - составить индивидуальные планы по ликвидации пробелов в знаниях для учащихся «группы риска»; 

     - оформить информационные стенды и методические уголки в предметных кабинетах для размещения 

материалов по ГИА-2020. 

      5. Классным руководителям 9,11 классов Ачмиз С.Д., Харате Ф.Р. в течение всего учебного года вести 

системный учет посещаемости «группой риска» дополнительных занятий  по  подготовке  к 

ГИА,своевременно (под роспись) доводить до сведения родителей (законных представителей) 

качество подготовки их детей,результаты мониторинговых работ.  

 6. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                      Л.Б. Мамхо 

 

 


