
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  №  13  КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

                                                ПРИКАЗ                         

           10.04.2020г                               п. Мирный                                                     № 162-од 

 

О контроле подготовки к ГИА при дистанционном обучении 

     На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об 
утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 
программ среднего профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий», письма Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-
161/04 в целях полноценной реализации ООП основного общего и среднего общего 
образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в  План  работы по подготовке к государственной итоговой 
аттестации МКОУ СОШ № 13 на 2019-2020 год :  
изложить приложение № 1 в редакции согласно приложению к настоящему 
приказу. 

2.  Заместителю директора по УВР Абдулкадыровой С.Х.: 

 обеспечить координацию действий всех участников образовательного процесса 
по реализации мероприятий Плана работы МКОУ СОШ № 13 по подготовке к 
ГИА при дистанционном обучении согласно приложению к настоящему приказу; 

 довести план до сведения всех участников образовательного процесса: педагогов, 
обучающихся, родителей; 

 обеспечить своевременный контроль реализации мероприятий плана. Результаты 
контроля представлять в виде аналитической справки еженедельно. 

3. Руководителям ШМО учителей провести онлайн совещание с целью обсуждения 
методических рекомендаций ФИПИ по дистанционному обучению. 

4. Учителям-предметникам: 

 обеспечить полноценную реализацию образовательных программ с помощью 
дистанционных технологий; 

 организовать онлайн-консультации с обучающимися по вопросу подготовки к 
ГИА; 



 



Приложение № 1  

к приказу №162 от 10.04.2020г 

 

План работы МКОУ СОШ № 13 

по подготовке к ГИА при дистанционном обучении 

 

Мероприятия, которые повысят качество подготовки 
учащихся к ГИА 

Сроки Ответственные 

Реализация образовательных программ 

Ревизия рабочих программ педагогов по предметам на 
соответствие обязательному минимуму содержания 
образования 

до 24 апреля 
2020 года 

Руководители 
ШМО 

Разработка плана по преодолению отставания по 
предметам 

до 30 апреля 
2020 года 

Руководители 
ШМО 

Заместитель 
директора по УВР 

Обеспечение полноценной реализации образовательных 
программ с использованием дистанционных технологий 

1 июня 2020 
года 

Заместитель 
директора по УВР 

Текущий контроль 

Контроль за накопляемостью отметок по предметам до 27 апреля 
2020 года 

Заместитель 
директора по УВР 

Разработка и апробация способов получения отметок при 
дистанционном образовании 

до 30 апреля Руководители 
ШМО 

Заместитель 
директора по УВР 

Анализ объективности оценивания по предметам периодичность 
один раз в 
неделю до 
окончания 
учебного 
периода 

Заместитель 
директора по УВР 

Организация дистанционной подготовки к ГИА 

100-процентный охват дистанционным образованием 
выпускников 

ежедневный 
контроль 

Классные 
руководители 

Контроль за качеством подготовки к ГИА по предметам 
(рабочие листы педагогов) 

еженедельно Руководители 
ШМО 

Организация дистанционного пробного экзамена по отдельному 
графику 

Учителя-
предметники 

Заместитель 
директора по УВР 

Работа с низкомотивированными и неуспевающими учениками 

Анализ текущей успеваемости учащихся группы риска до 14.04.2020 Классные 
руководители 



Организация дистанционных бесед с родителями 
(законными представителями) учащихся группы риска, 
чтобы ознакомить с результатами проверочных работ и 
определить план ликвидации пробелов 

до 17.04.2020 Заместитель 
директора по УВР 

Классные 
руководители 

Организация дистанционных индивидуальных 
консультаций учащихся группы риска по предметам с 
низкими результатами проверочных работ 

регулярно до 
окончания 
учебного 
периода 

Учителя-
предметники 

Работа с одаренными и высокомотивированными обучающимися 

Организация работы с высокомотивированными 
обучающимися 

регулярно до 
окончания 
учебного 
периода 

Учителя-
предметники 

Заместитель 
директора по УВ 

Работа с обучающимися и родителями 

Организация дистанционного собрания для выпускников 
9-х классов 

30.04.2020 Классные 
руководители 9-х 
классов 

Заместитель 
директора по УВР 

Организация дистанционного собрания для выпускников 
11-х классов 

24.04.2020 Классные 
руководители 11-х 
классов 

Заместитель 
директора по УВР 

Организация дистанционного собрания для родителей 
обучающихся 9-х классов 

29.04.2020 Классные 
руководители 9-х 
классов 

Заместитель 
директора по УВР 

Организация дистанционного собрания для родителей 
обучающихся 11-х классов 

30.04.2020 Классные 
руководители 11-х 
классов 

Заместитель 
директора по УВР 

 


