
ОТДЕЛПО ОБРАЗОВАНИЮ
АдминистрАцIм жирновского муниrипАльного рАЙонА

ВОJГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

22.1,1.202| r. ]\ъ зl ]

г. Жирновск

Об итогах проверки реализации <.Щорожная карта> в плане подготовки к
государственной итоговой аттестации в общеобразовательных организациях

На основании приказа отдела по образованию от 22.10.2021 Л! 278 (О
проведении проверки реализации <,Щорожная карта) в плане подготовки к
государственной итоговой аттестации в общеобразовательных организациях))
в 2021-2022 учебном году с 25 окlября по 10 ноября 2021 г. проведена
проверка. По результатам тематической проверки в образовательных
учреждениях

приказываю:
1. Утвердить акт по итогам проверки от 22 ноября 2021 r.
2, Руководителям общеобразовательных организаций принять к

сведению указанный акт и изложенные в нём рекомендации.
3. Заместителю нач€lльника отдела по образованию Мальцевой Е.Ю. и

директору МКУ <IJeHTp сопровождения оо> Фетисовой С.Ф. довести до
сведения руководителей общеобразовательных организаций перечень
рекомендаций, изложенных в акте и контролировать их исполнение.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела по образованию
ф о.В.олейникова



Справка по итогам тематической проверки
<<О проведении проверки реализации <.Щорожная карта>) в плане

подготовки к государственной итоговой аттестации в
общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году>

Цель: анализ предварительной информации о планируемом количестве

участников ГИА-9 и ГИА-1 1 в 2021 году.
Задачи:
- анaшиз состояния ведения школьной документации по вопросу организации
проведения подготовкй к итоiовой аттестации учащихся;
- анаJIиз работы учителей-предметников, классных руководителей 9 и 11-х

классов по вопросу подготовки к итоговой аттестации учащихся.

Результаты и нспекти рова ни я: справка

На основании приказа отдела по образованию администрации
<<О проведенииЖирновского муниципz}льного района от 22.10.2020 ЛЬ 278

проверки реаJIизации <,,Щорожная карта) в плане подготовки к
государственной итоговой аттестации в общеобразовательных организациях
в 2020-202| учебном году) с 25 октября по 10 ноября 2021' r. проведена
тематическая проверка во всех общеобразовательных организациях района:
МКОУ <Кленовская СШ>, МКОУ <<Красноярская СШ Nqlим. В.В. Гусева>,
МКОУ <<Красноярская СШ ЛЪ 2>, МКОУ <<Александровская СШ>, МКОУ
<<Медведицкая СШ>, МКОУ (СШ J\Ъl г.Жирновска>), МКОУ (СШ Л92
г.Жирновска>, МКОУ <СШ с углубленным изучением отдельных предметов
г.Жирновска>, МКОУ <Линевская СШ), МКОУ <Нижнедобринская СШ>.

Проверка показала, что работа школ по подготовке к итоговой
аттестации учащихся строится, в основном) в соответствии с действующими
федеральными, регионurльными и мунициrrальными нормативно-правовыми
документами по итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов.

В общеобразовательных учреждениях на нач€Lпьном этапе реализации
<.Щорожной карты) изданы приказы: .о назначении координатора ГИА, о
назначении ответственного за формирование базы данных на,учащихся 9 и
11 классов, предметов по выбору, об утверждении плана-графика по
подготовке и проведению ЕГЭ и ГИА-9, составлены и утверждены планы
мероприятий по организации по,{готовки и проведения государственной
итоговой аттестации.

Установлено, что ни в одной из школ на момент проверки не
осуществлялся внутришкольныЙ контроль адМинистрацией по подготовке

учащихся к итоговой аттестации.
Анализ организационной и методической работы показал, что в школах

проводится организационно-методическая работа , по подготовке и
проведению ГИА: педагогические советы с анализом итогов ГИА за 2021' r.,
совещания при директоре, методические советы, заседания школьных
методических объединений. .Школами проанализированы результаты
итоговой аттестации прошлого учебного года, имеются соответствующие



документы, однако эти анаJIизы не полные, без рекомендаций школьньiм МО.
Имеются планы работы школьных МО по предметам, но они построены без

учета результатов и ан€Lпизов итогов итоговой аттестации прошлого года.
Выявлено, что на момент проверки аналитическая информация по итогам
аттестации за прошлыЙ год отсутствовала в МКОУ "СТIТ с углубленным
изучением отдельных предметов г.жирновска", МкоУ "СШ N92

г.Жирновска", МКОУ "Александровская СТТ Т".

В школах оформлены информационные тематические стенды, которые
постепенно наполняются информачией, обновлена информация в

соответствующих разделах, посвященных ГИА, на сайтах школ.

Установлено, что на сайте МКОУ <СШ Np2 г.Жирновска> не

размещена информация по подготовке к ГИА-22, нет графика консультаций
тrо предметам, но имеется график срезов (9-11 кл) по предметам на ноябрь
месяц, МКОУ "СШ Л!1 г.Жирновска" не размещен приказ о подготовке к
ГИА в 2022учебном году, на сайтах МКОУ "С]II с углубленным изучением
отдельных предметов г.Жирновска", МКОУ "Медведицкая СШ", МКОУ
"Александровская СШ", МКОУ "Кленовская СШ", МКОУ
"Нижнедобринская СШ" вообще отсутствует информация посвященная
итоговой аттестации в 2022 rоду, МКОУ "Линевская СШ" разместила только
Порядок проведения ГИА, МКОУ "Красноярская СШ Ns2" информация
размещена на сайте, но она объединена вместе ГИА-9 и ГИА-11, что не

удобно в использовании, МКОУ "Красноярская СШ ЛЪ1 им.В.В.Гусева" нет
графика консультаций по предметам.

Классными руководителями 9, 11 классов подготовлены документы
для формирования базы данных вЫпускников. На классных родительских
собраниях ведется ознакомление учащихся, родителей (лиц, их заменяющих)
с нормативными документами по итоговой аттестации в форме ОГЭ, ГВЭ и
ЕГЭ в текущем учебном году (имеются протоколы с подписями).

В ходе проверки установлено, что в образовательных учреждениях
сформирована база данных участников ГИА, произведен сбор информации о

определились с выбором предметов по выбору. Проводятся консультации по

планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-1| в 2022
заявления и согласия обучающихся 11 классов и ведется
выпускников 9 классов. Учащиеся 9 и 11 классов

государственной итоговой аттестации

подготовке к экзаменам.
Рекомендации:

1. Продолжить работу по подготовке учащихся к итоговой аттестации
в формате ЭГЭ и ЕГЭ.

2. Разработать планы работы классным руководителям по подготовке
к ГИА.

З. Муниципмьным общеобразовательнь]м учреждениям разместить
информацию касаюп{уюся ГИА на школьных сайтах и регулярно обновлять
информацию в разделах <Государственная итогов:ul аттестация>.

4. Разработать план внутришкольного контроля по подготовке к

году, написаны
сбёр заявлений
предварительно

конкретными сроками.



отслеживанием работы учителей-предметЕиков со слабоуспевающими

выпускниками.
5. Обратить внимание на йндивидуалзную работу с учеЕиками,

имеющими как пониженЕый, так и повышенЕый интерес к предмету,

6. Учителям-предметЕикам учитывать требования к знаниям

учащихся при выставлеЕии оценок, не допускать завышения оценок,

7, к протоколах родительских собраний, _ 
классных часов

прикладывать документ, йпформацию с 
. 
которой были ознакомлены

|bor""n", обучающиеся 
" ро"пй,iо и расшифровкой фамилии,


