
Муниципальное образование <Усть-Янский уrryс файон)>
МКУ <Усть-Янское районное управлецие образоваrия>

прикАз лъ 01-04/ 107

от <_7_> апреrrя 2020 года п.,Щепуrатский

О контроле подготовки к ГИА при дистанционном обучении

На основапии статьи 28 Федермьного з.жона от 29.|2.20|2 Ns 273-Фз (об
образовалии в Российской Федерации>, приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 Ns
103 юб угверждеlrии временного порядка сопровождения реализации образовательньп<
прогрllмм начаJьIlого общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательньп< програIr{м средlего профессионального образовапrп" 

" доarопr"rе*,,61*
общеобразовательIIьD( прогрal},Iм с применением элекц)оннОГо об1,.rения и дист:lнционньж
образовательньп< технологий>, письма МинпросвещениJ{ России от 08.04.2020 }|ъ гд_lб1l04,
в цеJUrх полноценной реализации ооП основного общего и среднего общего образовшлия

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Руководителям образовательньтх организаций:
1.1. обеспечить коорд]нацию действий всех rlастЕиков образоватеrьною процесса по

реzrлизации мероприятий flлана работы образовательньпr организаций по подготовке к
ГИА при дистапционном Обу.rении согласно приложению к настоящему приказу.

1.2. Обеспечить своевременньй контроJIь реализации мероприятий flпаrа.
1.3. обеспечить полноценЕ},Iо реarлизацию образовательньп< прогр:lмм с помощью

дист {циоЕньD( техпологий;
1,4. Организовать онлайн-консультации С Обу,rающимися по вопросу подготовки к

ГИА;
1.5. Разработать плllн работы с низкомотивировalнЕыми и неуспевающими

обу,rающимися в срок до 20.04,2020;
1.6. Провести с обуrаощимися д]rстtмционпое занятие по прaшилll { заполнения

экзzменациоЕньж бланков в срок до 27.04.2020;
1.7. Провести дистанциоЕное родительское собрание по вопросаN,t организации ГИА-

2020 в срок до 27.04.2020.

2. KoHTporb испоJIнеЕия настоящего приказа возложить Никифорову Г.Ю.,
специа:п.rста ООиДО МКУ <Усть-Янское РУО>.

гл-

начальник
МКУ <Усrъ-Янское РУО> /- А.Р. ,Щьячковская



Приложение
к приказу МКУ <Усть-Япское РУО>
от 07.04.2020 Ns 01_04/107

План работы ОО по подготовке к ГИА при дисташционном обученип

Мероприятия, которые повысят качество
подготовки )дlащихся к ГИА Срокп ответственные

Реалпзация образовательных программ

Ревизия рабочих програJ\,tм педаrогов по предметаI,r
на соответствие обязательному миЕимрrу
содержания обр&}ования

!о 27 алреля
2020 года

Рlководители ОО

Разработка плшrа по преодолению отставаЕия по
пред\{ета}l

,Що 30 апреля
2020 года

Рlководители ОО

Обеспечспие полноценной реализации
образовательньrх прогрчlI,Iм с испоJIьзованием
дистанцйонньж технологий

1июня2020
года

Руководители ОО
ООи.ЩО МКУ <Усть-
Янское РУС)>

Текущий контроль

KoHTporb за нzжоIIJIяемостью отметок по
ПРеДuеТаIr{

,Що 27 апреля
2020 года

Руководители ОО

Разработка и апробация способов получения
отметок при дистанционном образовании

,Що 30 апре.lrя Руководители ОО, заlu.

руководителя по УВР

Анализ объекrивности оценивания по предметам Периодичность
один р:rз в
неделю до
окончaulия
у{ебного
периода

Руководители ОО, зам.

руководителя по УВР

Оргапизацпя дисrанциопной подготовки к ГИА
1 00-процентньй охват дистанционным
образовалием выrryскников

Ежедневный
КОНТРОJIЬ

Классные
р}товодители

KoHTporb за качеством подготовки к ГИА по
пред\{етаI!r фабо.rие листы педагогов)

Еженедельно Руководители ШМО

Организация дистанIшонного пробного экза]t{ена По отдельному
графику

Учителя-предметники,
з:lм, руководитеJIя по
увр

Работа с цизкомотивированными и неуспевающими учениками
Ана;rиз текущей успеваемости уrаrцихся группы
риска

Що25.04.2020 Зам. руководитеrrя по
увр

Организация дистzlнционЕьD( бесед с родителями
(законньшrи представитеJIями) учацихся группы
риска" чгобы ознакомить с результатаN.{и
проверочньж работ и определить плalн ликвидации
пробелов

Що27.04.2020 Рlководители ОО



Оргавизация дистанционньD( инд{видуальньD(
консультаций у,rащихся группы риска по
пр€дц\{етам с низкими результатами провероIIньD(

работ

окоIIIIаIIия

УT ебного
периода

Регулярно ло Зшr. руководителя по
увр

Работа с одrреппымп п высокомотивироваЕпыми обучающпмпся, потешцпдJrьнымп
медаJIпстамп

Оргаlrизация работы с высокомотивированными
обучающпrися

Реryлярно до
ОКОНЧДIПЯ

учебного
периода

Руководлтеrш ОО


