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ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЬЙ ОКРУГ - ЮГРА

(Тюменская область)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

/1у "/^от(9,) /L' 201.9

прикАз
Np,9-"J3-C

О сопровождении выпускников по подготовке к прохождению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования в 2019-2020 учебном году

В соответствии с пунктом 6.5.11 Положения о ,Щепартаменте образования
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденного
постановлением Правительства ХантьгМансийского ilвтономного округа - Югры
от 01 .l2.20l7 J\Ь486-п, прик.lзill\,Iи .Щепартаlr,rента образовЕtния и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27,09.2019 N91238 кОб утверждении
плана мероприятий (<лорожной карты>) по подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, иных процедур оценки качества образования в Ханты- Мансийском
автономном округе - Югре в 2020 учебном году>, от 27.09.2019 Jф124l
(О сопровождении выпускников по подготовке к прохождению государственной
итоговой аттестации по образовательным программaм основного общего и среднего
общего образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
в20|9-2020 учебном году)), в целях повышенIш качества образования, подготовки
выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации (далее ГИА)
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2019 - 2020 учебном
году, в том числе организации психолого-педагогического сопровождения выпускников
общеобразовательных организаций,

приказываю:
1 . Обеспечить руководитеjulм :

муниципчrльных бюджетных общеобразовательных организаций: <Средняя
общеобразовательнаJI школа Jфl > (директор А.В.Петряев), <Средняя общеобразовательная
школа }Ф2> (и.о. директора С.Е. Савочкина), <Средняя общеобразовательнtш школа Nq3
с углубленным из}п{ением отдельньгх предметов> (лиректор Э.Б.Маслов), кСредняя
общеобразовательная школа Ns4) (директор О.А.Исянгулова), кСрелняя
общеобразовательнtш школа No6> (директор Т.А.Курушина);

муниципaльных автономных общеобразовательных организаций:
Ns5 кГимназия) (лиректор В.Н.Подлиповская), кСредняя общеобразовательнчuI школа
Nч9> (лиректор М.И.Макаров).

1.1.Психолого-педагогическое сопровождение выпускников общеобразовательных
организациЙ при подготовке к прохождению ГИА обучающихся, осваивающих
образовательные прогрaммы основного общего и среднего общего образования в 2О19-
2020 учебном году.

1.2.Создание условий для получения допуска к прохождению ГИА всеми
выпускниками, осваивающими образовательные прогрaммы основного общего и среднего
общего образования в 20|9-2020 учебном году.

1.3.Информирование всех субъектов образовательного процесса о порядке
прохождения ГИА и реализации прав граждан на получение общего образования,
О ПОРяДкЕlх, формах, графиках и условиях проведения иньIх процедур оценки качества
образования.
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1.4.Проведение школьньгх репетиционньD( экзЕlменов в форме единого
государственного экзамена, основного государственного экзамена, государственного
выпускного экзамена.

1.5.Участие в федера_пьных и регионЕrльных мероприятиях по подготовке
к прохождению ГИА, в том числе во Всероссийских акциях, проводимых в 2019-2020

учебном году.
1.6.Подготовку выпускников по учебным предметаirц ГИА, включая проведение

индивидуальных и групповьIх консультаций, факультативных и элективных курсов,

разработку и реЕlJIизацию индивидуiшьных образовательных маршрутов.
1.7.Разработку и реализацию планов психолого-педагогического сопровождения

выпускников, в том числе с использованием технологий по развитию
стрессоустойчивости, повышению положительного эмоционального фона, обучению
навыкам саморегуляции.

1.8.Проведение диагностики по выявлению выпускников с высоким уровнем
тревожности, прогнозируемых как обучающиеся, отнесенные к (груlrпе риска> при
прохождении ГИА, и их дttльнейшее психолого-педагогическое сопровождение.

1.9.Разработку и реsrлизацию мероприятий, направленных на успешное похождение
ГИА, в том числе выпускникtlп{и, укЕванными в пункте 1.8 настоящего прикша.

1.10.Психолого-педагогическое сопровождение выпускников, не освоивших
программы основного общего и среднего общего образования, не допущенных
к прохождению ГИА, не прошедших ГИА.

1.1l.Сопровождение выпускников, указанньIх в пункте 1.10 настоящего прикzва,
в части подготовки к прохождению ГИА в дополнительные сроки и определении
их да,льнейшего образовательного маршрута.

1.12.Проведение информационной кампании о проведении ГИА (о сроках, местах
и порядке подачи заявлений на написание итогового сочинения (изложения),
на прохождение итогового собеседования по русскому языку, на прохождение ГИА,
об основаниях для удttления с экзап,lена, изменения или аннулирования результатов ГИА,
о ВеДении В ПУНКТе ПРОВеДеНИЯ ЭКЗаN,IеНа ВИДеОЗаПИСИ, О ПОРЯДКе ПОДаЧИ аПеЛЛЯЦИЙ

о нарушении устtlновленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными
баллами, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА), в том числе посредством
организации родительских собраний, диалоговых площадок, оформления
информачионных стендов, рt}змещения информации на официа;lьном сайте
образовательной организации, распространения печатной продукции и другое.

2.Контроль за выполнением настоящего прикiва оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора юll А.А.Бондаренко

Людмила Викторовна Мотина
Тел.: 96658 (лоб.505)
Рассылка:
дело - l экз.,
оо - 7 экз.
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