
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О подготовке к проведению ГИА 

         

           На основании решения административного совета от 10.12.2020 г., 

коллегии Управления образования от 13.11.2020 г. по вопросу «Качество 

учебных достижений выпускников 9-х, 11-х классов в 2019-2020 учебном 

году в общеобразовательных учреждения города. О реализации дорожной 

карты МСО по повышению качества образования», в целях обеспечения 

организации и проведения в 2021 году государственной итоговой аттестации 

учащихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего  общего образования,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации 2021 года (приложение 1). 

2. Заместителю директора по УВР Гаинцевой Е.А.: 

-  разработать план мероприятий, направленный на повышение качества 

образования  по результатам ВПР 2020 г., срок – до 30.12.2020.  

- организовать разъяснительную работу через совещания с 

педагогическими работниками, выпускниками и родителями (законными 

представителями) об особенностях государственной итоговой аттестации 

в 2021 году, в т.ч. в  содержании контрольно-измерительных материалов 

экзаменов,  проверки экзаменационных работ, выставлению итоговых 

баллов; 

- усилить контроль за оцениванием результатов учебных достижений по 

предметам обучающихся 10-11-х классов, претендующих на золотую 

медаль; 

- своевременно подготовить документы, подтверждающие прохождение 

ГИА в форме ГВЭ – в срок до 1 февраля 2021 г. (11 класс), 1 марта 2021 

(9 класс); 

- сформировать списки потенциальных организаторов аудиторий из 

числа работников гимназии в срок до 25.12.2020 г.  

-  провести работу с классными руководителями 8-х, 10-х классов по 

определению кандидатур общественных наблюдателей в срок до 

01.02.2021. 
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3. Учителям гимназии использовать результаты оценочных процедур для 

индивидуализации образовательного процесса, обеспечить выстраивание 

внутришкольной системы оценивания на уровнях ученик-класс(группа) в 

ситсеме ВСОКО с учетом опыта участия в процедурах независимой 

оценки (ГИА, ВПР, региональных мониторингах). 

4. Руководителям методических объединений выстроить систему работы 

учителей по подготовке к государственной итоговой аттестации на 

основе всестороннего и эффективного анализа результатов 

государственной итоговой аттестации предыдущего учебного года. 

5. Педагогу-психологу Рыжковой А.С.: 

- спланировать профориентационную  работу   с целью  выбора 

предметных экзаменов,  с учетом их дальнейшего обучения в ВУЗах, 

СПО; 

- активизировать работу психолого-педагогической службы для 

достижения психологической готовности всех участников 

образовательных отношений к государственной итоговой аттестации. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                       А.В. Телегин 

 

 

 
Исп. зам директора Гаинцева Е.А., тел. 89027627149, эл. почта 7627149@mail.ru 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

Гаинцева Е.А. Никитюк Т.В. 

Артамонова Л.А. Ткаченко И.В. 

Бондарь  Е.В. Рыжкова А.С. 

Карапетян Т.И. Урлауб М.А. 

 

 
Говорина А.Ю. Загайнова Л.Е. 

Мамека О.А Подорванова  М.А. 

Копарчук Т.А. Гераськова С. В. 

Никитюк А.А. Сикора Л.Л. 

Степанюк М.Ю.  
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