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От «29» мая 2020 г.
ПРИКАЗ № 33-УВР

О назначении лица, ответственного за проведение консультаций по подготовке к ЕГЭ в
режиме онлайн в2019-2020 учебном году.
С целью организации работы по подготовке выпускников 11 класса к сдаче единого
государственного экзамена по всем предметам в 2020 году, в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», Письмом № 978 Управления образованием
администрации городского округа Истра от 28.05.2020
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Горбачеву Наталию Ивановну назначить лицом, ответственным за проведение консультаций
по подготовке к ГИА в формате ЕГЭ в режиме онлайн в 2019-2020 учебном году.
2. Горбачевой Н.И. организовать работу по проведению подготовки обучающихся 11-х классов
ЧУ СОШ «Экстерн плюс» к сдаче единого государственного экзамена в режиме онлайн, а
именно:
2.1.Составить план-график проведения консультаций педагогами школы на период с 01.06.2020
до 21.07.2020 в режиме онлайн по всем предметам ЕГЭ, заявленным в школе, с использованием
соответствующих онлайн ресурсов (сайт ФИПИ http://fipi.ru/ , видеоконсультации разработчиков
КИМ ЕГЭ, ресурсы, используемые для дистанционного обучения).
2.2. Использовать в работе Методические рекомендации общеобразовательным организациям
Московской области по подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ по математике и русскому языку в
режиме консультаций, подготовленные сотрудниками ГБОУ ВО МО АСОУ;
2.3.Разработатьплан работы с учащимися «группы риска».
2.4. Обратить внимание на темы учебных предметов, вызывающие особые затруднения (Сборник
методических материалов ГБОУ ВО МО АСОУ «Анализ результатов государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования по учебным
предметам на территории Московской области»).
2.5. Составить и осуществлять промежуточный контроль по материалам и в форме ГИА по
каждому предмету.
2.6.Ознакомить руководителей методических объединений ЧУ СОШ «Экстерн плюс» с
методическими письмами, подготовленными ФИПИ.
2.7. Составить список ответственных лиц по каждому предмету отдельно, определить их
функционал, осуществлять контроль постоянно.
2.8. Довести график проведения онлайн-консультаций и расписание единого государственного
экзамена в 2020 году до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).
2.9. В срок до 18.00 01.06.2020 направить ссылку на размещение графика консультаций на сайте
образовательной организации в Управление образованием администрации городского округа
Истра (на электронную почту eia@istra-adm.ru).
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3. Михалеву Андрею Владимировичу в срок до 01.06.2020 разместить на сайте школы график
проведения консультаций.
4.Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор ЧУ СОШ «ЭКСТЕРН ПЛЮС» _____________________ Каменская Е.В.
М.П.

С приказом ознакомлены:
Горбачева Н.И._____________________

Михалев А.В. _____________________

