
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

Администрации города 

 

ПРИКАЗ 

                                                        г. Моршанск  

04.02.2021                                                                            № 39 

О проведении анализа деятельности муниципальных 

 бюджетных общеобразовательных организаций  по  

подготовке к государственной итоговой аттестации 

                                                                   

  На основании  плана мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации, утвержденного приказом комитета по 

образованию и молодежной политике  администрации города  от 08.09.2020 

№200  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести 08-09 февраля 2021 года анализ  деятельности 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций  по 

подготовке к государственной итоговой аттестации.  

2. Утвердить перечень вопросов для проведения анализа  деятельности 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций  по 

подготовке к государственной итоговой аттестации  согласно приложению. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций  обеспечить мероприятия по подготовке к государственной 

итоговой аттестации в 2021 году. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на  заместителя 

председателя комитета по образованию и молодежной политике 

администрации города  О.А.Гусеву. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                     

по образованию и молодежной политике                                   В.А.Комарова 

                                                                       

 

 

 

 

 

О.А.Гусева 

4-87-54 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Приложение  

Перечень 

вопросов для проведения анализа  деятельности муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций  по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

 

1.Формирование нормативно - правовой базы, регламентирующей 

проведение государственной итоговой аттестации (федеральный, 

региональный, муниципальный, школьный уровни). 

2. Проведение информационно-разъяснительной работы среди всех 

участников образовательных отношений: 

- наличие на сайте общеобразовательной организации вкладки «ГИА» , 

своевременное размещение информации ; 

- наличие информации о телефонах «Горячей линии»; 

 -протоколы педагогических советов, педагогических совещаний, 

классных часов, родительских собраний, памяток, листов ознакомления и др. 

3. Проведение организационно-методической работы: 

- формирование групп «учителей- лидеров», «группы риска» 

- протоколы и материалы семинаров, методических дней, заседаний 

ШМО и др.; 

4. Организация работы с обучающимися по  повышению качества 

подготовки к ГИА: 

- формирование  различных групп   обучающихся на основании анализа 

результатов освоения программ: «группа риска», «претендентов на 

получение аттестата с  отличием»;  

-организация различных форм подготовки к успешной сдаче ГИА на 

уроках, внеурочной деятельности, проведение индивидуально-групповых 

занятий, консультаций. 

5. Организация психологического сопровождения всех участников 

образовательного процесса. 

6. Организация внутришкольного контроля: 

-  План ВШК (персональный, тематичекский, обобщающий);  

- наличие справок, рекомендаций. 

7. Организация работы с обучающимися, претендующими на 

получение аттестата с отличием, медали «За особые успехи в учении» 

- наличие карт индивидуальных достижение обучающихся ; 

- результаты текущей и промежуточной успеваемости; 

-наличие подробной  информационной справки  о личных  

достижениях обучающихся  и проводимой работе по организационно-

управленческому  сопровождению  на каждого выпускника. 
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