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«О плане работы по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году» 

 

С целью исполнения приказа  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 года № 1394 « Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», Приказа Минобрнауки России от 07 июля 2015 года №692 "О внесении 

изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 года № 1394 , в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 26.12.2013г. №1400 (с изменениями), приказом Минобрнауки 

России от 05 августа 2014 г. № 923 «О внесении изменений в Порядок проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1400, с целью  предотвращения  нарушений 

процедуры  прохождения  ГИА  в 2020 - 2021 учебном году,  с целью качественной 

подготовки к прохождению  государственной итоговой аттестации выпускников  9, 11 

классов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Администрации школы провести анализ  результатов и процедуры проведения   

государственной итоговой аттестации обучающихся  9, 11 классов школы  с 

учетом  изменений в проведении ГИА  в 2021 году. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке  обучающихся к ГИА в 2021 году. 

(Приложение № 1) 

3. Назначить ответственным за подготовку и реализацию плана мероприятий по 

подготовке  к ГИА в 2020-2021 учебном году заместителя директора по УВР 

Панову И.А. 

4. Возложить ответственность за выверку базы данных обучающихся и 

своевременное предоставление информации на заместителя директора по УВР 

Панову И.А. и на классных руководителей 9 и 11 классов Ратникова С.В., 

Фетисову Т.Ю., Кротову И.В. 



5. Классному  руководителю 11  класса Кротовой И.В. провести разъяснительную 

беседу с обучающимися и их родителями о Порядке проведения ГИА в  2021  

году, об итоговом сочинении (изложении)  и  оперативно (под роспись) 

информировать их с поступающей обновленной информацией  о государственной 

итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году. 

6. Классным  руководителям 9а, 9б  классов Ратникову С.В. и Фетисовой Т.Ю. 

провести разъяснительную беседу с обучающимися и их родителями о Порядке 

проведения ГИА в  2021  году, об устном собеседовании по русскому языку и  

оперативно (под роспись) информировать их с поступающей обновленной 

информацией  о государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году. 

     Ознакомить учащихся и родителей  с приказом   Министерства образования и     

науки Российской Федерации от 25.12.2013 года № 1394 « Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», Приказом Минобрнауки России от 07 июля 2015 

года №692 "О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 

года № 1394 

7. Учителям – предметникам организовать эффективную работу по подготовке 

учащихся к ГИА, по обучению обучающихся  заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ в 

течение 2020-2021 уч. года. 

8. Заместителю директора по УВР Пановой И.А., классным руководителям 9 и 11 

классов  Ратникову  С.В., Фетисовой Т.Ю., Кротовой И.В. 

 в срок до 14.11.2020 года оформить информационный стенды  о процедуре ЕГЭ и 

ОГЭ, итогового сочинения  (изложения), устного собеседования по русскому 

языку. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
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