
  
                                    

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯРОВОЕ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 П Р И К А З  

29..03.  2018 № 60 
г. Яровое 

 
По итогам  документарной проверки  
«Обеспечение условий информационного 
сопровождения государственной итоговой 
аттестации в 2018 году». 
 

С целью исполнения федерального закона от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об об-

разовании в РФ» и  нормативных документов, регламентирующих порядок ис-

полнение нормативных документов, регламентирующих подготовку и порядок 

проведения ГИА в 2018 году главным специалистом, инспектором школ Мазур 

Т.А. проведена проверка в МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №14 и МБОУ СОШ 

№19. 

         Проверка показала, что работа школ по подготовке и организации ито-

говой аттестации учащихся строится, в основном, в соответствии с действующи-

ми федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми 

документами по итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. Во всех шко-

лах разработаны План – графики (дорожные карты)  подготовки проведения ГИА 

в 2018 году. Проводится организационно-методическая работа по подготовке и 

проведению ГИА:   педагогические советы, совещания при директоре, методиче-

ские советы, заседания школьных методических объединений. Подготовлены па-

мятки для выпускников и родителей, оформлены информационные стенды, орга-

низована работа школьных сайтов. Администрациями школ осуществляется кон-

троль за работой учителей-предметников по подготовке к ГИА. 

Во всех школах дважды проведены тренировочные работы в формате ОГЭ и 

ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору. Проведен анализ полу-

ченных результатов, проведена корректировка планов подготовки выпускников 9 

и 11 классов сдаче экзаменов.  

Вместе с тем при проверке работы школ по подготовке и проведению госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников выявлены  недостатки: 

- в протоколах родительских собраний, инструктажей учащихся, выверках 

предметов для прохождения ГИА наблюдается небольшое (2-3) отсутствие под-

писей родителей или выпускников  в МБОУ СОШ №12 и МБОУ СОШ №19; 

- на низком уровне находится психологическое сопровождение учащихся и 

родителей в МБОУ СОШ №14. 

 

         На основании вышеизложенного, 
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П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Обеспечить 100% ознакомление  с нормативными документами  в 

протоколах собраний, инструктажей  под подпись   родителей и учащихся в 

МБОУ СОШ №12 и МБОУ СОШ №19 до 10.04.2018г. 

Ответственные: директора МБОУ СОШ №12 и МБОУ СОШ №19. 

2. Активизировать  работу в МБОУ СОШ №14 по психолого-педагогическому 

сопровождению выпускников и их родителей (законных представителей) и пред-

ставить  отчет психолога о проделанной работе до 27.04.2018г. 

Ответственный: директор МБОУ СОШ №14. 

3. Всем муниципальным общеобразовательным организациям регулярно об-

новлять информацию на школьных сайтах в разделе «Государственная итоговая 

аттестация». 

Ответственные: директора МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №14 и МБОУ 

СОШ №19. 

4. Продолжить обеспечение  информационного сопровождения государствен-

ной итоговой аттестации в 2018 году. 

Ответственные: директора МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №14 и МБОУ 

СОШ №19. 

5. Отчет об устранении замечаний представить в комитет по образованию 

главному специалисту, инспектору школ Мазур Т. А. до 27.04.2018г. 

 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на ведущего специали-

ста, инспектора школ Мазур Т. А. 

 

 

 

Председатель комитета администрации  

г.Яровое по образованию    

 

А.П.Зинченко 

 

С приказом ознакомлены: ______________ «____»_____________ 20 __ г. 
       (личная подпись) 

С приказом ознакомлены: ______________ «____»_____________ 20 __ г. 
       (личная подпись) 

С приказом ознакомлены: ______________ «____»_____________ 20 __ г. 
       (личная подпись) 

С приказом ознакомлены: ______________ «____»_____________ 20 __ г. 
       (личная подпись) 
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