
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 323 Невского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ № 323) 
 

ПРИКАЗ 

03.09.2020 №62/4 - од 

О назначении ответственных лиц за организацию и подготовку 

к государственной итоговой аттестации  обучающихся 9, 11-х 

классов 

 

В целях организации качественной подготовки обучающихся 9аб, 11а классов к 

государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Назначить Чиброва И.В., заместителя директора по УВР, школьным администратором                                   

ЕГЭ и ОГЭ. 

 
2. Возложить ответственность: 

на школьного администратора ЕГЭ и ОГЭ: 

-за организацию подготовки обучающихся IX и XI классов к участию в ГИА в 2020- 2021 

уч. году по программам основного общего и среднего общего образования; 

-за составление графика бесплатных дополнительных консультаций по подготовке к ГИА; 

-за осуществление контроля успеваемости и качества знаний в 9х,11а классах, выполнения 

рабочих программ по учебным предметам; 

-за ознакомление с нормативно-правовой базой проведения ЕГЭ, ОГЭ выпускников, их 

родителей (законных представителей), учителей; 

- за информирование выпускников, родителей (законных представителей) о порядке и 

сроках проведения ЕГЭ и ОГЭ; 

- за ведение информационной базы участников ГИА, организаторов, технических 

специалистов, ассистентов  обучающихся  с ОВЗ. 

-за формирование аналитических и статистических материалов проведения 

ЕГЭ, ОГЭ; 

- за хранение необходимых материалов и документов ЕГЭ, ОГЭ. 

 

3. Возложить ответственность: 

на классных руководителей Катаеву Е.Л. 9А, Писаненко В.В. 9Б, Кузьмину Е.Э. 11А: 

-за ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

диагностическими и методическими материалами, регулирующими процедуру проведения 

ГИА; 

-за посещение обучающимися уроков, дополнительных консультаций, 

-за осуществление контроля успеваемости обучающихся и принятие необходимых мер (в 

случае необходимости). 

на   Ковалеву И.М.,   педагога-психолога,   за организацию психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 9,11 классов; 

 



на Верещагину А.В., социального педагога, за принятие срочных мер в отношении 

обучающегося, пропускающего школу по неуважительным причинам, в т. ч. оформление 

необходимых документов, вызов на ППК школы, комиссии иного уровня. 

на Никулкину Н.В., заместителя директора по ВР, за организацию профориентационной 

работы с обучающимися 9х, 11а классов. 
 

4. Учителям-предметникам 9х и 11а классов своевременно знакомить обучающихся: 

-с нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА по 

конкретному предмету; 

-с правилами заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ по своему предмету; 

-с актуальными изменениями в структуре и содержании КИМ; 

-с критериями оценивания работы. 

 
5. На учителей-предметников возложить ответственность за организацию бесплатных 

дополнительных консультаций, ведение мониторинга успеваемости и качества знаний 

выпускников, проведение и анализ пробных диагностических или региональных работ, 

качественную подготовку обучающихся 9аб классов и 11а класса к сдаче ОГЭ или ЕГЭ 

по следующим предметам: 

 

ОГЭ 

Русский язык, литература Катаева Е.Л., Гудковский А.М.   

Математика Кириченко Р.А., Осенина С.Л. 

Биология Кузьмина Е.Э. 

Химия Широколава Т.А.  

Физика Потапов Д.И.  

Английский язык Барковская Ю.А., Писаненко В.В., Дубинина Н.И.  

История, обществознание Соколов А.Б. 

География Щербакова Л.В. 

Информатика и ИКТ Целищев Ю.В., Шаповал Е.А.  

 

ЕГЭ 

Русский язык, литература Ульянова О.Д. 

Математика Кириченко Р.А. 

Биология Кузьмина Е. Э. 

Химия Широколава Т.А. 

Физика Потапов Д.И. 

Английский язык Завадская Я.В. 

История, обществознание Соколов А.Б. 

География Щербакова Л.В. 

Информатика и ИКТ Целищев Ю.В., Шаповал Е.А. 

 

6. На руководителей МО возложить ответственность за анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 

2019-2020 на заседании МО и принятие соответствующих решений в своей предметной 

области, за своевременную организацию и проведение заседаний МО по вопросам, 

касающимся ГИА в 2021 году. 

7. Утвердить план организационной подготовки к ГИА в 2020- 2021 учебном году. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБОУ СОШ №323 /Л.А.Флоренкова/ 
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