
Управление образования и молодежной политики  
муниципального образования - Кораблинский муниципальный район  

Рязанской области 

 

 
П Р И К А З 

 
«19» августа 2021 г.                                                    №76о/д 

 
г. Кораблино  

 
 

О результатах проведения ГИА выпускников XI общеобразовательных 

организаций на территории Кораблинского района в 2021 году 

В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики 

Кораблинского района от 20 мая 2021 года №55о/д «Об организации и проведении 

основного периода ГИА-11 на территории Кораблинского района в 2021 году» 
  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить аналитический отчет о результатах проведения 

государственной итоговой аттестации для выпускников XI на территории 

Кораблинского района в 2021 году (далее – Отчет) согласно приложению. 

2. Чулковой О.В., начальнику сектора: 

- довести содержание настоящего приказа до руководителей 

общеобразовательных организаций; 

- разместить Отчет на официальном сайте управления образования и 

молодежной политики Кораблинского района в сети Интернет; 

- организовать обучение всех категорий лиц, задействованных в организации 

и проведении ЕГЭ на учебной платформе ФЦТ с получением подтверждающих 

сертификатов; 

 - организовать  встречи с  общественностью, представителями   средств  

массовой информации, довести до них   информацию  об  итогах   проведения   

ЕГЭ -2021   в муниципалитете  и    выразить  благодарность  за   формирование   

благоприятного информационного фона проведения ЕГЭ; 

-  провести работу по привлечению и обучению представителей 

общественности к работе при проведении экзаменов в 2022 году. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

- провести сопоставительный анализ результатов ЕГЭ и текущей 

успеваемости обучающихся, установить учебные предметы по которым выявлены 

признаки необъективности результатов, принять меры по обеспечению 

объективности оценивания; 

- использовать анализ проведения ЕГЭ в 2021 году для обсуждения на 

педагогических советах; 



- использовать анализ проведения ЕГЭ-2021 для разработки планов 

мероприятий по повышению качества подготовки к ГИА выпускников XI классов в 

2021/2022 учебном году; 

- обратить пристальное внимание на качество подготовки выпускников ХI 

классов по химии, математике по причине увеличения процента выпускников, 

получивших баллы ниже установленной Рособрнадзором минимальной шкалы по 

сравнению с собственными показателями 2020 года, а также в связи со снижением 

в 2021 году среднего балла ЕГЭ по учебным предметам: русский язык, математика, 

литература, информатика и ИКТ, история, химия; 

-  взять под личный контроль своевременное повышение квалификации 

учителей, привлекаемых к работе предметных комиссий, а также прохождение 

дистанционного обучения работников ППЭ на учебной платформе ФЦТ; 

- осуществлять контроль за работой по достоверности и своевременности 

внесения сведений в РИС в формате базы данных; 

- проводить в течение учебного года информационно-разъяснительную 

работу с выпускниками и их родителями (законными представителями) по 

вопросам необходимости соблюдения порядка проведения ГИА-11 и о мерах по 

отношению к нарушителям установленного порядка; 

- информировать участников ГИА-11 и их родителей (законных 

представителей) о правилах рассмотрения апелляций; 

- активизировать работу по психологической поддержке учащихся и их 

родителей (законных представителей) для снятия напряжения при сдаче 

выпускных экзаменов; 

- совершенствовать систему работы как для выпускников школ, так и для 

лиц, задействованных по обучению правилам заполнения бланков ответов; 

- объявить благодарность педагогическим работникам ОО за обеспечение 

проведения ЕГЭ на высоком организационном уровне в 2021 году, а также  

должностным лицам ОО, обеспечивающим рассмотрение апелляций в 

дистанционном формате во время работы конфликтной комиссии. 

4.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                    

       

И.В. Сивцова 

 

   
 


