
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

 

 

ПРИКАЗ  

 

20.04.2020                                                                                                                          136 

 

О проведении консультаций по подготовке к ГИА в условиях  

распространения новой коронавирусной инфекции 

 

В целях создания условий для качественной подготовки к ГИА выпускников 

9-х классов по программам основного общего образования и выпускников 11-х 

классов по программам среднего общего образования в период дистанционного 

обучения в связи с распространением коронавируснойинфекции п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить график проведения   консультаций по подготовке к ГИА 

выпускников 11-х классов (Приложение 1) 

 

2. Утвердить график проведения консультаций по подготовке к ГИА 

выпускников 9-х классов (Приложение 2) 

 

3. Осуществлять учителям- предметникам подготовку к ГИА-9 и ГИА-11 в 

следующем порядке: 

 

-предоставлять учащимся задания по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 за два 

дня до дня недели, обозначенного в графике проведения консультаций, для 

ознакомления учащихся с их содержанием; 

- отвечать на возникшие у учащихся вопросы во временной промежуток в 

день, обозначенный в графике проведения консультаций, используя 

имеющиеся у учащихся средства аудио-и видеосвязи; 

- проверять предоставляемые учащимися выполненные задания в течение  

трѐх дней, следующих за днѐм недели, обозначенным в графике проведения 

консультаций; 

- после проверки выполненных заданий комментировать их выполнение, 

давая рекомендации и назначая индивидуальные консультации. 

 

4. Использовать учителям- предметникам при проведении консультаций по 

подготовке к ГИА-9 и ГИА-11информацию Минпросвещения от 18.03.2020 

«Перечень он-лайн ресурсов, образовательных платформ». 

 

5. Проводить учителям-предметникам индивидуальные консультации с 

учащимися, испытывающими затруднения в подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 

по запросам учащихся и их родителей (законных представителей), определяя 

время их проведения по согласованию с участниками образовательных 

отношений. 

 



6. Осуществлять психолого - педагогическое сопровождение выпускников 9-х, 

11-х классов по подготовке к ГИА Платоновой А. А., педагогу –

психологу,по запросу участников образовательных отношений в 

соответствии с графиком консультаций. 

 

7. Осуществлять контроль за проведением учителями-предметниками 

консультаций по подготовке к ГИА выпускников 9-х и 11-х классов 

Новиковой В.П. и Данчул Т.Н., заместителям директора по учебно- 

воспитательной работе.  

 

 

Директор МБОУ СОШ №19                                                                       С.А. Светова. 

 

 


