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ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

or rd',\,

/t

прикАз
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хv!Щ- о

О сопровождении выпускников по подготовке к прохождению государственной итоговой
аттестации по образовательным програN{маNл основного общего и среднего общего
образования в 2020-202 1 учебном году

В

соответствии

с Порядком

проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования, утвержденным прикttзом
Министерств просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 07.1 1.2018 Jфl89/15l3, Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программzl]\4 среднего общего
образования, утвержденным прикЕlзом Министерств просвещения Российской Федерации и
Федера_пьной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 J\Ъl90/1512,
приказом .Щепартаtrлента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 28.09.2020 Jt1O-П-14l3 кО сопровождении выпускников по
подготовке к прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным
прогрЕl]\4мам основного общего и среднего общего образования на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры в 2020-2021 учебном году)), в целях организации
выпускников
сопровождения
общеобразовательных
организаций
по
гlодготовке
к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования (ла-гrее - ГИА)
прикчвывчlю:
1.обеспечить:
1.1.Психопого-педчгогическое сопровождение выпускников общеобразовательньIх
организацийна территории города Мегиона при подготовке прохождению ГИА.
1.2.Проведение муниципальньIх репетиционньIх экзЕlN{енов в форме основного
государственного экзtlмена, единого государственного экзамена, государственного
выпускного экзilмена.
1.3.участие в фелеральньп< и регионitльных мероприятиях по подготовке
к прохождению гид, в том числе Всероссийских акциях, проводимых в2020-2021 учебном
гоДУ.
2.

Обеспечить руководитеJIям

муниципzrльных автономных общеобразовательных учрежлений: <Средняя

общеобразовательнiш школа Nэl> (директор А.В.Петряев), <Средняя общеобразовательная
школа Jr192)) (директор О.Д.Ильиной), <Средняя общеобразовательная школа J\ъ3
с углубленным из}чением отдельньD( предметов> (исполняющий обязанности директора
N95
С.Ь.ДЪкr"рева), <Средняя общеобразовательная школа Jrlb4> (директор О.А.Исянгулова),
кГимназияо (лиректор В.Н.Подлиповская), <Средняя общеобразовательнш{ школа Ns9)
(директор М.И.Макаров)
муниципалu"о.Ъ бюджетного общеобразовательного }rчреждения кСредняя
общеобразовательная школа Nч6> (директор Т,А,Курушина),
на создание условии
2.1.Разработку и реаJIизацию мероприятий, направленньгх
сопровождение
и психолого-педагогическое
гиД
к прохождению
дJIя подготовки

2

выпускников общеобразовательных организаций при подготовке

к

прохождению ГИА,

предусматривчlющих:

2.1.1.Разработку и реаJIизацию планов психолого-педагогического сопровождения
выпускников, в том числе с использованием технологий по развитию стрессоустойчивости,
формировании положительного эмоционального фона, обуrению навыкilм саморегуляции.
2.1.2.Создание условий для полrIения допуска к прохождению ГИА всеми
выпускникilN,Iи, осваивающими образовательные прогрall\4мы основного общего и среднего
общего образованияв 2018-2019 уrебном году.

2.1.З.Проведение профориентационной работы, включающих определение
и способностей
выпускников,
профессионаJIьньD( интересов, склонностей
окчвание
поддержки профессионаJIьного сzlмоопределения, в том числе с yIeToM возможностей
обучающихся и требований рынка труда, определение дальнейшего образовательного
маршруг4 мероприятия просветительского и информационного характера.
2.1.4.Подготовку выпускников по учебным предметilм ГИА, включЕuI проведение
индивидуirльных и групповьIх консультаций, факультативных и элективньtх курсов,
разработку и реализацию индивидуальньIх образовательных маршрутов.
2.1.5.Психолого-педагогическое сопровождение выпускников, испытывaющих
трудности в освоении образовательньIх прогрilпdм основного общего и среднего общего
образования.
2. 1 .6.Проведение комrrлекса мероприятий по профилактике негативных эмоциональньD(
состояний у выпускников, вкJIючzlющего, в том числе, выявление выпускников с высоким
уровнем тревожности, прогнозируемьгх как обуrающихся, относимых к (группе риска) при
прохождении ГИА, их дальнейшее психолого-педагогическое сопровождение.
2.1.7.Организацию взаимодействия
психологами сферы здравоохранения
на территории города Мегиона для обеспечения соrrровождения обуrающихся.
психологического
2.1.8.Проведение мероприятий психологической поддержки
просвещения выпускников, нtшравленньIх на нивелирование стрессовых ситуаций в период
подготовки и проведения ГИА.
освоивших
2.1.9.Психолого-педагогическое сопровождение выпускников
прогр.lммы
основного
общего и среднего общего образования , н€
допущенньж
к прохождению ГИА, не прошедших ГИА.
2.2.Проведение всесторонней информационной ка]\{пании, направленной
на информирование )цастников образовательных отношений о порялке прохождения ГИА
и реirлизации прав граждан на получение профессионаJIьного и высшего образования,
порядка, форма, графиках и условиях проведения иньD( процедур оценки качества
образования.
2.3.Проведение школьных репетиционньIх экзаменов в форме единого государственного
экз€lпdена, основного государственного экзtlN,Iена, государственного выпускного экзilN{ена.
подготовке
2.4.Участие
региональньIх мероприятиях
федеральньтх
к прохождению ГИА, в том числе Всероссийских акциях, проводимых в2020-2021 учебном

с

и

, н€

в

и

по

гОДУ.

3.Ответственность за исполнением настоящего прикiва возложить на начальника отдела
общего образования.
4.Контроль за выполнением приказа оставjulю за собой.
,.Щиректор
Кашенюк Марина Васильевна
Тел. : 9-бб-58 (доб.505)
Рассылка:

- l экз.,
оУ - 7 экз.
оВР - l экз.
дело

Т.Ю.Метринска

