
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Москаленского муниципального района Омской области «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

13.04.2020                                                                                                   № 31-ОД 

 

с. Алексеевка 

Об утверждении Плана работы школы по подготовке к ГИА при 

дистанционном обучении 

 

В соответствии с частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" в целях обеспечения соблюдения порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ 

Утвердить План работы школы по подготовке к ГИА при дистанционном 

обучении (Приложение ) 

 

 

Директор                                                    Е.И.Енаки 

С приказом ознакомлен(а) 

 



Приложение  

к приказу МБОУ «Алексеевская СОШ» 

№ 31-ОД от 13.04.2020 

 

План работы школы по подготовке к ГИА при дистанционном обучении 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Критический показатель 1. Реализация образовательных программ 

Ревизия рабочих программ 

педагогов по предметам на 

соответствие обязательному 

минимуму содержания образования 

До 24 апреля 2020 года Фоос С.Л. 

Жусубаева А.Ж. 

Заместители директора по 

УВР 

Разработка плана по преодолению 

отставания по учебным предметам 

До 30 апреля 2020 года Учителя-предметники 

Обеспечение полноценной 

реализации образовательных 

программ с использованием 

дистанционных технологий 

До 1 июня 2020 года Жусубаева А.Ж., 

заместитель директора по 

УВР 

Критический показатель 2. Текущий контроль  

Контроль за накопляемостью 

отметок по учебным предметам 

До 27 апреля 2020 года Жусубаева А.Ж., Фоос 

С.Л., заместители 

директора по УВР 

Анализ объективности оценивания 

по учебным предметам 

Периодичность один 

раз в неделю до 

окончания учебного 

периода 

Жусубаева А.Ж., Фоос 

С.Л., заместители 

директора по УВР 

Критический показатель 3. Организация дистанционной подготовки к ГИА 

Контроль процента охвата 

дистанционным обучением 

учащихся 9-х и 11-х классов 

Ежедневный контроль Классные руководители 

Организация дистанционных 

пробных экзаменов в форме ОГЭ и 

ЕГЭ 

По отдельному графику Учителя-предметники 

Жусубаева А.Ж, 

заместитель директора по 

УВР 

Критический показатель 4. Работа с низкомотивированными и неуспевающими 



учениками 

Анализ текущей успеваемости 

учащихся группы риска (по итогам 

3 четверти) 

До 18.04.2020 Анищенко Г.Н., Коровина 

О.М., классные 

руководители 

Организация дистанционных бесед 

с родителями учащихся 9-х и 11-х 

классов группы риска, чтобы 

ознакомить с результатами 

проверочных работ и определить 

план ликвидации пробелов 

До 17.04.2020 Анищенко Г.Н., Коровина 

О.М., классные 

руководители 

Организация дистанционных 

индивидуальных консультаций 

учащихся 9-х и 11-х классов группы 

риска по учебным предметам с 

низкими результатами проверочных 

работ 

Регулярно до 

окончания учебного 

периода 

Учителя-предметники 

Критический показатель 5. Работа с одаренными и высокомотивированными 

обучающимися, потенциальными медалистами 

Организация работы с 

высокомотивированными 

учащимися 

Регулярно до 

окончания учебного 

периода 

Учителя-предметники 

 

Критический показатель 6. Работа с обучающимися и родителями 

Организация дистанционного 

собрания для выпускников 9-х 

классов 

23.04.2020 Анищенко Г.Н., классный 

руководитель 9 кл. 

Жусубаева А.Ж., 

заместитель директора по 

УВР 

Организация дистанционного 

собрания для выпускников 11-х 

классов 

24.04.2020 Коровина О.М., классный 

руководитель  11 кл. 

Жусубаева А.Ж., 

заместитель директора по 

УВР 

Организация дистанционного 

собрания для родителей 

обучающихся 9-х классов 

29.04.2020 Анищенко Г.Н., классный 

руководитель 9 кл. 

Жусубаева А.Ж., 

заместитель директора по 

УВР 



Организация дистанционного 

собрания для родителей 

обучающихся 11-х классов 

30.04.2020 Коровина О.М., классный 

руководитель  11 кл. 

Жусубаева А.Ж., 

заместитель директора по 

УВР 

 

 

 


