
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации городского округа «Город Калининград» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

 

ПРИКАЗ 
от 15.09.2020 года              № 116-о/д 

 

Об организации контроля за качеством  

подготовки к ГИА обучающихся,  

освоивших программы основного общего образования,  

в МАОУ ООШ № 15 в 2020-2021 учебном году 

 

     На основании приказа комитета по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград» от 11.09.2020г № ПД-КпО-698, в 

целях осуществления контроля за качеством подготовки обучающихся 9-х 

классов к ГИА (далее ГИА) по образовательным программам основного 

общего образования в МАОУ ООШ № 15 в 2020-2021 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить школьным координатором по организации контроля за 

качеством подготовки к ГИА обучающихся, освоивших программы 

основного общего образования, в МАОУ ООШ № 15 в 2020-2021 учебном 

году, заместителя директора по УВР Е.Р.Косых. 

2. Заместителю  директора по УВР Е.Р.Косых: 

2.1. провести входной контроль в 9-х классах по всем предметам учебного 

плана;   

2.2. определить до 01 декабря 2020 года составы кандидатов в эксперты 

предметных подкомиссий; 

3. Заместителю директора по УВР Ю.М.Двойниковой: 

3.1. разработать планы повышения квалификации работников МАОУ ООШ 

№ 15, привлекаемых к проведению ОГЭ и ГВЭ; 

3.2. организовать в течение 2020-2021 учебного года информирование 

родительской общественности и обучающихся о процедурах проведения 

ГИА по образовательным программам основного общего образования; 



3.3. организовать в сентябре 2020 года проведение мероприятий по 

разъяснению законным представителям обучающихся порядка проведения 

ГИА 9в форме ОГЭ и ГВЭ), обратив особое внимание на сроки подачи 

заявлений, выбор учебных предметов для поступления в 10-е профильные 

классы. 

3.4. обеспечить контроль дальнейшего обучения и трудоустройства 

выпускников 9-х классов 2020 года; 

4. Учителям-предметникам: 

4.1. разработать до 15 сентября 2020 года отдельные планы по подготовке к 

ГИА в 2021 году обучающихся «группы риска». 

5. Классным руководителям 9-х классов: 

5.1. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы с 

обучающимися 9  классов под роспись 

5.2. Составить предварительные списки учащихся на сдачу экзаменов за курс 

основной школы по их выбору в форме ОГЭ, на основе заявлений учащихся 

до 30.11. 2020. 

5.3. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы с 

родителями под роспись. 

6.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Е.Р.Косых. 

 

                                                           

 

 

 

Директор МАОУ ООШ № 15                                       Д.А.Петров 

 


