
ОТДЕЛ   ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
303140 г. Болхов  Орловской области  ул. Ленина 35    тел.  8 (486 40) 2-43-54, факс 8 (486 40) 2-43-54 

                                                                                   

  

 

                     ПРИКАЗ  

  

Об изучении состояния вопроса о 

подготовке к ГИА обучающихся 

из группы «риска» и 

обучающихся с ОВЗ 

                         от 3.12.2020    №    200а 

 

  

                           На основании плана работы Отдела образования администрации 

Болховского района с целью осуществления контроля за состоянием 

подготовки обучающихся из группы «риска» и обучающихся с ОВЗ к 

государственной итоговой аттестации     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений 

Болховского района  направить в  электронной форме материалы согласно 

приложению в срок до 21 декабря 2020г. 

2. Гуляевой Е.А., заместителю начальника Отдела образования 

провести анализ предоставленных материалов и подготовить 

аналитическую справку о состоянии вопроса о профилактике несчастных 

случаев в срок до 28 декабря 2020г.  

   

 

 

 

 

Начальник Отдела 

 

 

 

 

Т.А. Анисимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение к приказу Отдела образования 

 администрации Болховского района  

 от 3 декабря 2020г. № 200 

 

 Материалы  направляются по электронной почте в папке с  

сокращенным наименованием учреждения. В теме письма указать 

«Подготовка группы риска к ГИА». 

Отдельные документы в папках называйте по наименованию 

документа. 

 

 

1. Копия плана (дорожной карты) по подготовке к ГИА 2021г. (9 и 11 

классы); 

2. Список обучающихся выпускных классов, отнесенных к группе 

«риска» и с ОВЗ  согласно приложению; 

3. Расписание дополнительных занятий, консультаций по подготовке к 

ГИА,  утвержденное директором; 

4. Количество уроков в выпускных классах, посещенное директором 

(заместителем, методистом) с указанием даты и темы занятия; 

5. Информирование родителей (законных представителей) о текущей 

успеваемости, проблемах в обучении, пропуске занятий, результатах 

регионального репетиционного экзамена; 

6. Реквизиты заключенного с ПМСС договора о взаимодействии 

(совместной реализации образовательной программы,  психолого-

педагогического  сопровождения) для обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Список обучающихся выпускных классов, отнесенных к группе «риска» и с ОВЗ   

 

Наименование ОУ______________________________________________________________________________ 

 

класс_________ 

 ФИО обучающегося  Основание 

для 

включения в 

группу риска 

 имеет   

отметку «2» в 

первой  

четверти по 

предметам 

(перечислить) 

отметка/количество 

баллов,  

полученных на 

регион. репетиц. 

экзамене 

посещает 

дополнительные 

занятия, 

факультативы, 

консультации 

(наименование 

предмета, 

периодичность) 

Формы 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

(для ОВЗ) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 

 Заполняется отдельно по 9 и 11 классам (при наличии) 

   Основаниями могут быть: низкая успеваемость, частые пропуски занятий, в том числе по уважительным 

причинам,  наличие статуса ОВЗ (ЗПР, ТНР) и др. 


