
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 6» 

 

                                                  ПРИКАЗ 
 

18 октября  2018 года                   г. Благодарный                                           № 281 
 

 
О реализации решения коллегии министерства образования Ставропольского 

края  
 

В соответствии с приказом министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 05 октября 2018 года №1517-пр «О реализации решения 

коллегии министерства образования Ставропольского края» и в целях 

организованного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Ставропольском крае 

в 2019 году 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

 

1.Решение коллегии министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 26 сентября 2018 года №3 «Об итогах проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Ставропольском крае в 2018 году» принять 

к руководству и исполнению. 

 

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по выполнению решения коллегии 

министерства образования Ставропольского края от 26 сентября 2018 года №3 «Об 

итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в ставропольском крае в 2018 году» 

(далее – План, приложение 1). 

 

3.Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Герасимовой Вере 

Александровне, Овсюковой Оксане Александровне,  школьным  администраторам  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования довести до сведения педагогических 

работников данный приказ и обеспечить реализацию и контроль выполнения Плана. 

 

4.Педагогу-библиотекарю Учреждения Кремневой Любови Александровне, 

техническому администратору официального сайта Учреждения в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет,   

 



 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу муниципального 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 
от 18 октября 2018 года № 281 

 
  

 

План мероприятий  

по выполнению решения коллегии министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от                    

26 сентября 2018 года №3 «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Ставропольском крае в 2018 году». 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные Выполнение 

1.  Обеспечить психологическое сопровождение обучающихся 

9-х, 11-х классов, их родителей (законных представителей), 

учителей через консультации, совещания, классные и 

общешкольные родительские собрания. 

в течение 

учебного года 

Овсюкова О.А., 

Герасимова В.А., 

Дяговцева М.В. 

 

 

 

2.  Провести разъяснительную работу с родительской 

общественностью по вопросу участия в ГИА в качестве 

общественных наблюдателей   

до 30 декабря 

2018 года 

Овсюкова О.А., 

Герасимова В.А. 

 

 

3.  Провести обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-

9, ГИА-11 в Благодарненском городском округе 

до 01 мая 2019 

года 

Овсюкова О.А., 

Герасимова В.А. 

 

 

4.  Провести родительские собрания, классные часы  с целью 

ознакомления с Порядком проведения ГИА-9, ГИА-11, 

сроками подачи заявлений, особенностями проведения ЕГЭ, 

ОГЭ в 2019 году 

октябрь 2018 

года 

Яковлев И.И., 

Овсюкова О.А., 

Герасимова В.А. 

 

 



5.  Организовать проведение: 

- не менее 6 репетиционных экзаменов  для выпускников 9 

классов; 

- не менее трех репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ по 

обязательным предметам, не менее двух  - по предметам по 

выбору  для выпускников 11 классов; 

- двух тренировок по  написанию итогового сочинения 

(изложения) для выпускников 11 классов; 

-тренировочного итогового собеседования по русскому 

языку  (устная часть) для выпускников 9 классов. 

 

 

сентябрь 2018 

года - апрель 

2019 года 

  

октябрь, ноябрь 

2018 года 

ноябрь-декабрь  

2018 года 

6.  Своевременно размещать актуальную информацию о 

проведении ГИА на официальном сайте управления 

образования, осуществлять контроль за сайтами 

общеобразовательных организаций 

ежемесячно   

7.  Обеспечить работоспособность оборудования в пунктах 

проведения ЕГЭ, ОГЭ 

в течение 

учебного года 

  

8.  Обеспечить объективное проведение и проверку итоговых 

сочинений (изложений) обучающихся 11 классов  членами 

предметной муниципальной комиссии в строгом 

соответствии с критериями оценки 

декабрь 2018 

года, 

февраль, май  

2019 года 

  

9.  Провести  

- заседания районных предметных секций: 

«Повышение качества обучения школьников» с  разбором 

заданий ЕГЭ, ОГЭ для устранения предметных  дефицитов 

по результатам ГИА 2018 года; 

«Использование  современных педтехнологий   как средство   

повышения   качества  обучения  школьников и подготовки  

 

 

ноябрь 2018 года 

 

 

руководители 

школьных МО 

 

февраль 2019 

года 

 



выпускников к итоговой аттестации»; 

- мастер-классы, круглые столы по определению 

оптимальных форм и методов работы с обучающимися по 

подготовке к экзаменам 

в течение 

учебного года 

10.  Обеспечить объективное проведение оценочных процедур 

ВПР, РПР, эффективно использовать их результатов для 

оказания адресной помощи педагогам, обучающимся для 

повышения качества образования 

в течение 

учебного года 

  

11.  Предусмотреть возможность проведения бесплатных 

дополнительных занятий, индивидуальных консультаций по 

предметам ГИА 

в течение 

учебного года 

Овсюкова О.А., 

Герасимова В.А. 

 

 

12.  Провести информационно-разъяснительную работу среди 

родителей  (законных представителей) по разъяснению 

порядков проведения ГИА -9, ГИА-11 

в течение 

учебного года 

Герасимова В.А. 

Овсюкова О.А. 

 

13.  Провести информационно-разъяснительную работу с 

обучающимися 7-9 классов, их родителями  (законными 

представителями) по осознанному выбору дальнейшего 

профиля обучения. 

в течение 

учебного года 

Герасимова В.А.  

14.  Обеспечить психологическое сопровождение обучающихся 

9-х и 11-х классов, их родителей (законных представителей) 

и учителей путём проведения консультаций, совещаний, 

собраний  по вопросам  подготовки и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

в течение 

учебного года 

Овсюкова О.А., 

Герасимова В.А.,  

Дяговцева М.В. 

 

 

15.  Обеспечить выдачу аттестатов об основном общем, среднем 

общем образовании  с отличием в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации 

июнь 2019 года Яковлев И.И., 

Овсюкова О.А., 

Герасимова В.А. 

 

 

 


