
 

Управление образования и молодежной политики  
муниципального образования - 

    Кораблинский муниципальный район  
Рязанской области 

 
П Р И К А З 

 
«30» июня  2021 г.           № 3о/д 

 
г. Кораблино  

 
О результатах проведения ГИА выпускников IX классов 

общеобразовательных организаций на территории Кораблинского района в 

2021 году 

В соотвествии с приказом управления образования и молодежной 

политики Кораблинского района от 20 мая 2021 года № 54 о/д «Об 

организации и проведении основного периода ГИА-9 на территории 

Кораблинского района в 2021 году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить аналитический отчет по результатам проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

общеобразовательных организаций Кораблинского района Рязанской области 

в 2021 году (далее – Отчет) согласно приложению. 

2. Начальнику отдела Бровкиной Л.С., ответственной за 

организацию и проведение ГИА-9 на территории Кораблинского района 

Рязанской области в 2021 г: 

- довести содержание настоящего приказа до руководителей и 

педагогических коллективов общеобразовательных организаций; 

- разместить Отчет на официальном сайте управления образования и 

молодежной политики Кораблинского муниципального района в сети 

Интернет (korablinorono.org.ru). 

- подготовить Отчет для обсуждения на заседаниях районных 

учебно-методических объединений по русскому языку и математике; 

- организовать проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов общеобразовательных организаций Кораблинского 

района Рязанской области в 2022 году с учетом устранения проблемных зон, 

указанных в Отчете; 

- при подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных организаций 

Кораблинского района Рязанской области в 2022 году взять на особый 

контроль общеобразовательные организации, выпускники которых показали 

наиболее низкие результаты ГИА-9 в 2021 году. 

http://korablinorono.org.ru/?cat=6
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3. Информационно-методическому центру управления образования 

и молодежной политики Кораблинского муниципального района совместно с 

руководителями районных учебно-методических объединений по русскому 

языку и математике: 

- разработать комплекс мер по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, выпускники которых показали низкие 

результаты ГИА-9 в 2021 году; 

- рекомендовать прохождение повышения квалификации по 

программам, ориентированным на решение реальных задач  развития 

системы образования, учителям и администрации общеобразовательных 

организаций, выпускники которых показали наиболее низкие результаты 

ГИА-9 в 2021 году; 

- подготовить рекомендации по совершенствованию преподавания 

учебных предметов, направленные на проработку типичных проблем в 

освоении учебных предметов, на основании Отчета; 

- способствовать трансляции эффективного опыта 

общеобразовательных организаций Кораблинского района, реализующих 

эффективные педагогические практики и показавших заметную динамику 

роста результатов ГИА-9; 

- разработать комплекс мероприятий, направленных на оценку 

деятельности общеобразовательных организаций в части недопущения 

необъективности результатов и повышения качества подготовки к ГИА 

выпускников 9 классов. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- провести сопоставительный анализ результатов ГИА-9, ГИА-11, 

всероссийских проверочных работ и текущей успеваемости обучающихся до 

18.09.2021 года, с целью выявления признаков необъективности результатов; 

- организовать работу по повышению качества подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

в 2022 году; 

- объявить благодарность работникам образовательных организаций 

за обеспечение проведения ГИА в 2021 году на высоком организационном 

уровне; 

- проводить информационно-разъяснительную работу с 

выпускниками и их родителями о необходимости соблюдения порядка 

проведения ГИА в течение всего учебного года; 

- активизировать работу по психологической поддержке  

обучающихся и их родителей для снятия напряжения при сдаче выпускных 

экзаменов; 

- осуществлять контроль за достоверностью и своевременностью 

внесения сведений в формате базы данных в региональную информационную 

систему;  

- взять под личный контроль своевременное повышение 

квалификации учителей-предметников, в том числе привлекаемых к работе 

территориальных предметных подкомиссий. 
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5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник 

 

 

И.В.Сивцова 

 

   
 


