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Об организации подготовки участников государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего образования к пересдаче в

Согласно Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования,
утвержденного приказом министерства просвещения Российской федерации 
№ 189/1513 от 7 ноября 2018 года, на основании приказа управления 
образованием администрации муниципального образования Белореченский 
район № 764 от 06.07.2021 года «О подготовке участников государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего образования к 
пересдаче в дополнительные сроки 2021 года» п р и к а з ы в а ю :
1. Назначить ответственным за подготовку обучающихся, получивших
неудовлетворительные результаты по двум предметам ГИА-9 к
прохождению государственной итоговой аттестации в дополнительный 
период осенью 2021 года заместителя директора по УВР Шевченко О. С.
2. Заместителю директора по УВР Шевченко О. С.:
2.1 провести анализ причин не освоения обучающимися программного 
материала;
2.2. составить индивидуальный план работы по ликвидации пробелов в 
знаниях неуспевающего на период до 3 сентября и (или) 6 сентября (далее -  
индивидуальный план);
2.3. предоставить анализ причин не освоения обучающимися программного 
материала и индивидуальные планы на каждого обучающегося до 8 июля 
2021 года в управление образованием (кабинет № 3, Найда Л.И.);
2.4. предоставить материалы, подтверждающие организацию 
дополнительной подготовки выпускников к пересдаче в дополнительный 
период 2021 года (диагностические карты, график консультаций, 
утвержденный руководителем ОО, план работы психолога, листы 
ознакомления родителей с графиком консультаций и занятий и др.) до 8 июля 
2021 года на адрес электронной почты l.nayda@mail.ru;
2.5. предоставить индивидуальные планы организации дополнительных 
занятий с указанием тем и дат, график проведения дополнительных занятий 
не позднее 8 июля 2021 года в формате PDF и WORD на адрес электронной 
почты l.nayda@mail.ru ;
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2.6. уведомить родителей под подпись о проведении индивидуальных 
занятий в рамках пересдачи ОГЭ в дополнительные сроки (сентябрь 2021 г.);
2.7. организовать контроль качества учета динамики освоения 
обучающимися предметного содержания (диагностические карты) ;
2.8. разместить информацию о проведении консультаций по учебным 
предметам и график подготовки к ГИА-9 в сентябре 2021 года на 
информационных стендах 0 0  и на официальном сайте 0 0  до 12.07.2021 
года;
2.9. организовать прием заявлений до 11 августа 2021 года обучающихся, не 
прошедших ГИА-9 по обязательным учебным предметам.
3. Педагогу психологу МБОУ СОШ 3 организовать психологическое 
сопровождение обучающихся и родителей; составить план работы.
4. Учителям-предметникам Фроловой Э. В., Козменко Е. В. и Иваненко О. И. 
подготовить темы, охватывающие основные вопросы, для проведения 
консультаций в период с 12.07.2021 года по 03.09.2021 (06.09.2021) года. 
График консультаций в приложениях 1-3.
5. Классным руководителям Нуфаровой А. М. и Ефременко И. Н.
5.1. довести до сведения родителей под подпись график консультаций до
08.07.2021г.;
5.2. осуществлять контроль посещаемости учащимися дополнительные 
консультации
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ 3 Т.Б. Родькина

проект внесен Е.В. Козменко


