
Краснодарский край 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ  

ГОРОДА СОЧИ 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №67 г. Сочи 

ПРИКАЗ  

от 18.04.2020 г.                                                                       № 49  

  
 

О дополнительных мерах по  подготовке слабоуспевающих выпускников 

К  ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году 

 

В соответствии с Дорожной картой (планом мероприятий) подготовки 

и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  основного общего и среднего общего образования в МОУ СОШ 

№67 в 2019-2020 учебном году (приказ  № 164/2 от 30.09.2020г), в целях 

обеспечения качественной подготовки к государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА) и обеспечения эффективной системы поддержки 

слабоуспевающих учащихся МОУ СОШ №67,  приказываю: 

1. Утвердить список   обучающихся, находящихся в зоне риска по 

подготовке к государственной итоговой аттестации в разрезе каждого 

предмета ГИА-9, ГИА-11 (Приложение №1.2),    

2. Назначить учителей-предметников, ответственных за организацию 

персональной дополнительной работы со слабоуспевающими выпускниками 

ОО, проведению дополнительных онлайн консультаций: 

9А,Б классы: 

 по математике -  Багарян М.Г. 

 по русскому языку -  Семенюк Н.В., Васюнину О.П. 

11А класс: 

 по русскому языку – Семенюк Н.В. 

4. Утвердить график проведения дополнительных  онлайн 

консультаций: 

9А,Б классы: 

 по русскому языку:  вторник, с 15.00 час. - 15.30 час; 

 по математике: четверг, с 15.00 час. - 15.30 час. 

11А классе: 

 по русскому языку: среда с 15.00 час. - 15.30 час. 

 

 



3.   Учителям – предметникам 9-х, 11 классов: 

Незамедлительно информировать родителей (законных представителей) 

выпускников  о некачественном выполнении  дополнительных занятий 

слабоуспевающими выпускниками (до начала проведения ГИА) 

4. Классным руководителям (Зебелян А.В., Асланян Р.В., Багарян 

М.Г.) Довести до сведения родителей (законных представителей) и 

выпускников график проведения дополнительных занятий (до 23.04.2020г) 

5. Ответственной в ОО за организацию ГИА Сагилян Ш.Р.: 

5.1 . Направить: 

-  список обучающихся, находящихся в зоне риска, по подготовке к 

государственной итоговой аттестации;    

- копии приказа и графика подготовки выпускников с указанием сроков 

и ответственных  исполнителей на электронный адрес:  LymarIA@edu.sochi.ru 

– 11 классы, ChernodubovaLV@edu.sochi.ru – 9 классы  в срок до 22.04.2020 

года по установленной форме.   

5.2. Осуществлять   персональный контроль за самостоятельной 

подготовкой  выпускников на онлайн платформах в срок до начала 

проведения ГИА. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ №67                                               Л.Г. Гаврилова 
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