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П Р И К А З 

от 06 .09.2019 г.                                                                                                  № 105-О 

 
: Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

в г. Сочи в 2019-2020 году 

 

В целях качественной подготовки выпускников 9,11 классов к государственной  

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, осуществления мониторинга подготовки 

общеобразовательных учреждений ОГЭ и  ЕГЭ  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным лицом за подготовку к и проведение государственной 

итоговой аттестации, а также краевых диагностических работ заместителя директора по 

УВР ЕсипенкоО.М. 

2. Заместителю по УВР Есипенко О.М. 

2.1. Включить в план внутришкольного контроля мероприятия по подготовке к  

ГИА-2020 и усилить контроль за их исполнением, в течение учебного года. 

2.2. Проводить систематический административный контроль (контрольные 

работы) мониторинга уровня и качества обученности выпускников 9 и 11 класса по 

предметам по выбору ГИА-2020, в течение учебного года. 

2.3. Обеспечить участие учителей-предметников, работающих  в выпускных 

классах, в  спецкурсах, семинарах, тренингах по вопросам подготовки к ГИА-2020, в 

течение учебного года. 
2.4. Усилить контроль за выполнением требований к проведению краевых 

диагностических работ, обеспечивать своевременную явку учителей на семинары в дни 

проведения КДР, проводить аналитическую и коррекционную работу по итогам КДР, в 

течение учебного года. 
2.5. Разработать программу повышения качества образования по предметам для 

организации деятельности учителей образовательного учреждения по работе с учащимися 

«группы риска» и с сильными учащимися, в срок до 01.10.2020 года. 

2.6. Обеспечить абсолютное исполнение нормативно-правовых документов и 

инструктивных материалов по организации и проведению ГИА-2020,  постоянно. 

2.7.  Взять под личный контроль формирование базы данных выпускников XI 

класса, базы  данных  организаторов ЕГЭ, в течение 2019-2020 учебного года. 

2.8. Организовать изучение педагогами, направляемыми в качестве организаторов 

ЕГЭ в ППЭ, основных нормативно-правовых документов и инструктивных материалов 

по организации подготовки и проведения ГИА-2019 в ППЭ, в течение учебного года. 
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