
Администрация Камышинского муниципального района  

 

 

КОМИТЕТ   ОБРАЗОВАНИЯ  

 

П Р И К А З  

 

от 21.09.2021 года № 101 

 

 « Об итогах  государственной (итоговой) аттестации выпускников по 

образовательным программам основного общего образования в Камышинском 

муниципальном районе в 2021 году» 

 

        На основании приказов Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования  

и науки от 07.11.2018г № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; от 16 марта 2021 г. № 104/306 "Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году"; комитета образования, науки  и молодежной политики 

Волгоградской области от 26.04.2021 № 328 «О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

Волгоградской области в 2021 году», Комитета образования Администрации 

Камышинского муниципального района Волгоградской области от 12.05.2021 г. № 59 «О 

проведении  государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Камышинском муниципальном районе в 2021 году»   в 

мае-июле 2021 года была организована и проведена государственная (итоговая) 

аттестация выпускников IX классов общеобразовательных организаций Камышинского 

муниципального района.  

После прохождения выпускниками государственной итоговой аттестации, был 

проведен сравнительный анализ по результатам набранных баллов на ОГЭ по 

обязательным предметам: по русскому языку, математике.  

По итогам участия выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций 

Камышинского муниципального района  в основном государственном экзамене (ОГЭ)   в 

2021 году, приказываю:  

  

1. Утвердить прилагаемую информационно-аналитическую справку об итогах  

государственной (итоговой) аттестации выпускников по образовательным 

программам основного общего образования в Камышинском муниципальном 

районе в 2021 году. 

2.  Отделу инспектирования и общей работы Комитета   образования: 

 обеспечить общую координацию работы по подготовке к государственной 

итоговой аттестации: нормативное, организационное, техническое 

сопровождение   подготовки и проведения ГИА-9, информирование участников 

образовательных отношений  по вопросам организации и проведения ГИА-9; 

соблюдение информационной безопасности при проведении ГИА-9 в 2022 году; 

 проанализировать итоги ГИА-9 на совещаниях руководителей  

образовательных организаций  и заместителей директоров по УВР. 

3. МКУ ИМЦ совместно с руководителями районных методических объединений, 

председателями муниципальных предметных комиссий:  

 проанализировать итоги ГИА-9 с педагогами по соответствующим предметам; 



 определить перечень необходимых знаний по каждому разделу и тем, входящих 

в спецификацию КИМов ГИА-9; 

 выявить типологию пробелов в знаниях учащихся (пробелы в изучении каждого 

из учебных предметов носят системный характер и с незначительными 

отклонениями характерны для каждого выпускного класса); 

 разработать корректирующие методики с учётом выявленных пробелов; 

 определить «группы риска» по каждому учебному предмету  для ГИА-9; 

 разработать  методические рекомендации по совершенствованию процесса 

преподавания предметов с учётом результатов экзаменов в 2021 году; 

 организовать методическое сопровождение процесса подготовки к ГИА с 

включением мероприятий по выявлению и преодолению профессиональных 

затруднений педагогов по учебным предметам ГИА, совершенствованию 

направлений подготовки педагогических кадров, распространению опыта 

учителей, обеспечивающих высокие результаты ГИА, через проведение мастер-

классов, семинаров, практикумов и других мероприятий. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 Проанализировать итоги государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

обучающихся, рассмотреть их на педагогических советах общеобразовательных 

учреждений и определить основные факторы, оказавшие влияние на 

результативность  выполнения экзаменационных работ.  

 Провести сравнительный анализ итоговых отметок и результатов ОГЭ на 

предмет объективности выставления отметок. 

  Взять под особый контроль качественное функционирование внутренней системы 

оценки качества образования в общеобразовательном учреждении. 

 Взять под  личный контроль повышение качества подготовки 

выпускников 9-х классов к ГИА через обеспечение 

дифференцированного подхода, направленного как на обеспечение 

выполнения каждым выпускником требований ФГОС, так и на 

подготовку выпускников, мотивированных на максимальный результат. 

 Обеспечить выявление обучающихся, прогнозируемых как неуспешных при 

прохождении ГИА -9 в 2022 году, разработку индивидуальных маршрутов для 

ликвидации учебных затруднений и пробелов в знаниях у этих обучающихся, 

осуществление контроля за работой педагогических работников с данной 

категорией учащихся. 

 Обеспечить организацию работы по выявлению участников, имеющих право 

прохождения ГИА-9 в особых условиях (в форме ОГЭ с ОВЗ и ГВЭ) в срок до 

01.12.2021г., с целью своевременного оформления необходимых документов 

(рекомендаций ТПМПК, действующих на период проведения ГИА справок, 

подтверждающих факт установления инвалидности). 

 Рассмотреть возможность поощрения педагогов, подготовивших выпускников, 

показавших качественные результаты на экзаменах в ГИА и сотрудников, 

обеспечивших проведение  ГИА, проверку экзаменационных работ (членов ТПК). 

 Принять меры административного воздействия к учителям, 

подготовившим выпускников 2020-2021 учебного  года на уровне ниже 

среднерайонного показателя. Обеспечить методическое сопровождение 

процесса подготовки к ГИА-9, осуществление контроля работы 



учителей-предметников, обучающиеся которых показывают низкие 

результаты при прохождении ГИА. 

 Спланировать внутришкольный контроль за состоянием преподавания 

всех предметов  в школе, овладением учащимися знаниями и  умениями 

с применением их в практической деятельности. 

 Учесть результаты ГИА-9 при комплектовании 10-х профильных классов 

(групп). 

 Организовать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 9 

классов, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в период подготовки и проведения ГИА. 

 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Комитета  образования 

Администрации Камышинского 

муниципального района                                                                          А.В.Байрачный                                                                

 

 

 


