
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

от «  19  »  мая  2021 г                                                   N  116 

 

О контрольном мероприятии 

          

            В целях изучения работы по созданию и соблюдению условий подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 

общеобразовательных организациях района  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

         1. Провести контрольное мероприятие по изучению и анализу работы 

администрации школ по вопросам соблюдения условий подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов (в соответствии 

с полномочиями)  с 24 мая по 30 июня 2021 г. 

         2. Отделу развития образования (Федосова С.П.): 

         2.1. Изучить организационные мероприятия, проводимые 

общеобразовательными организациями по соблюдению условий подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 

рамках полномочий. 

         2.2. Представить справку по итогам проведения контрольного мероприятия до 

05  июля 2021 года. 

         2.3. Обсудить итоги контрольного мероприятия на совещании руководителей  

образовательных организаций  Ярцевского района в сентябре 2021 года. 

         3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Комитета:                                                     М.П.Лонгинова  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  к приказу 

Комитета по образованию  

и молодежной политике 

№   116    от 19.05.2021 г. 

 

 

План-задание  

контрольного мероприятия по изучению и анализу 

работы администрации школ по вопросам соблюдения условий подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

 

 
Цель  контрольного мероприятия: изучить  и проанализировать работу администрации 

школ по вопросам соблюдения условий подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 классов (в соответствии с полномочиями) 

Сроки проведения контрольного мероприятия: июль 2021 года. 

 

Вопросы: 

1. Своевременное и качественное (полнота, достоверность и актуальность информации) 

формирование региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования. 

2. Соблюдение требований по направлению педагогических работников для работы в 

качестве организаторов ППЭ на ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ, осуществление контроля за участием 

своих работников в проведении экзаменов и прохождении обучения.                         

3. Полнота информирования участников образовательных отношений о сроках, порядке, 

особенностях и местах проведения ГИА. 

4. Организация сопровождения выпускников в ППЭ в дни проведения экзаменов. 

5. Контроль со стороны администрации школ за явкой обучающихся 9,11 классов на ГИА. 

 

 

Итоговый документ: справка по итогам проведения контрольного мероприятия в 2-х экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Справка по итогам контрольного мероприятия  

по изучению и анализу работы администрации школ 

по вопросам соблюдения условий подготовки к проведению государственной  

итоговой аттестации выпускников 9,11 классов 

 

В соответствии с приказом Комитета по образованию и молодежной 

политике в целях изучения и анализа работы администрации школ по вопросам 

соблюдения условий подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11 классов (в соответствии с полномочиями)  с 24 мая 

по 30 июня 2021 года состоялось контрольное мероприятие. 

В ходе контрольного мероприятия изучались и анализировались вопросы в 

соответствии с планом-заданием. 

Установлено следующее.  

Руководителями всех школ Ярцевского района приняты своевременные 

меры по сбору и внесению сведений в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. В общеобразовательной организации приказом руководителя 

назначен работник, ответственный за формирование сведений в региональную 

информационную систему, на которого возложена ответственность за 

информационный обмен между общеобразовательной организацией и Комитетом, 

а также за достоверность информации, предоставленной в бланках сверки 

(информация о документах, удостоверяющих личность, сведения о выборе 

предметов). Заполненные файлы (формы сведений по школе) для формирования  

РБД на муниципальном уровне, были предоставлены в Комитет, в сроки, согласно 

графику. В электронную базу данных  по 9 классам внесено 414 обучающихся, по 

11 классам – 201. Формирование РБД по выпускникам 9,11 классов в Ярцевском 

районе прошло без нарушений.  

Двое обучающихся 11 класса МБОУ «Ярцевская средняя школа № 1» не 

были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Руководителями всех школ Ярцевского района своевременно сформированы 

списки и направлена информация о педагогических работниках, задействованных в 

в ППЭ при проведении государственной итоговой аттестации. Для организации 

проведения ЕГЭ сформирована база из 101 организатора, для проведения ОГЭ – 

178 организаторов. 

При этом отмечается, что все учителя, задействованные в качестве 

организаторов при проведении ОГЭ, приняли участие в обучении на районном 

уровне. Организаторы ЕГЭ прошли обучение дистанционно на учебной платформе 

ФИС ОКО. 

           В марте 2021 года прошло общегородское родительское собрание (по 

образовательным округам), в школах проведены собрания родителей, 

обучающихся, на которых администрация и классные руководители знакомили со 

сроками, порядком, особенностями и местами поведения ГИА (в форме ОГЭ – 9 

классы, в форме ЕГЭ - 11 классы, ГВЭ – 9 и 11 классы). Это подтверждается 

протоколами.  

           На общегородских родительских собраниях на тему «Государственная 

итоговая  аттестация выпускников  9,11 классов. Особенности  ее  проведения  в 

2021 году  и подготовка выпускников к  участию в ГИА», присутствовали 187 

родителей обучающихся 9,11 классов. 



          В дни проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования не было выявлено нарушений и 

замечаний в адрес администрации школ. 

 Все участники экзаменов из городских и сельских школ прибывали на 

пункты проведения экзаменов своевременно в сопровождении ответственных лиц, 

назначенных приказом директора из числа педагогов школы. 

           Педагогические работники своевременно являлись в пункты проведения 

экзаменов для работы в качестве организаторов ППЭ и технических специалистов.  

           Рекомендации руководителям образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования: 

1. Продолжать работу, направленную на соблюдение установленного порядка 

в период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов в строгом соответствии с нормативными правовыми 

документами. 

2. Организовать проведение собраний и консультаций для родителей 

обучающихся 9, 11 классов по вопросам подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации. 

В течение учебного года. 

3. В целях организованного проведения экзаменов администрациям 

общеобразовательных организаций: 

3.1. Обеспечивать своевременное информирование работников, привлекаемых 

к проведению экзаменов,  о месте и времени проведения учебы и консультаций. 

3.2. Своевременно под подпись информировать работников, привлекаемых к 

проведению экзаменов, о сроках, местах и порядке проведения экзаменов; о 

применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении 

лиц, привлекаемых к проведению экзаменов и нарушивших порядок.   

3.3. Информировать обучающихся 9, 11 классов и их родителей (законных 

представителей) о сроках, местах и порядке проведения экзаменов. 

4. Осуществлять контроль за участием родительской общественности в 

ежегодном общегородском родительском собрании по вопросам ГИА. 

         5. Обсудить итоги контрольного мероприятия на совещании с 

руководителями школ Ярцевского района в сентябре 2021 г. 

 

     

                                                           

                                                            Брайловская И.Н. 

                                                           Крамаренко О.Г. 

                                                          Савченкова О.А. 

 

01.07.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 


