
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

(ООА) 

 

ПРИКАЗ 

 
19.07.2022        г.Зея                 № 225 - од   

 

                                                                       

 

 

 

 На основании    справки отдела образования администрации города Зеи от 

11.07.2022 по результатам комплексного анализа государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов в 2021/22 учебном году и приказа отдела 

образования администрации города Зеи от 27.11.2019 № 330-од, с целью развития 

муниципальных механизмов управления качеством образования 

 п р и к а з ы в а ю: 
1. Главному специалисту отдела образования Михайличенко Г.В.: 

1.1.  Довести до сведения руководителей образовательных организаций 

результаты комплексного анализа государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов в 2021/22 учебном году. Срок: до 25.08.2022. 

1.2. Аналитическую справку разместить на сайте отдела образования во 

вкладке «Муниципальная система оценки качества образования», на странице 

«Система оценки качества подготовки обучающихся». Срок: до 22.07.2022.           

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Изучить и использовать в работе аналитическую справку по результатам 

комплексного анализа государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов в 2021/22 учебном году. Срок: до 31.08.2022. 

2.2. Продолжить систематическую работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов. Срок: постоянно. 

2.3. Развивать систему подготовки и организации итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ОГЭ через повышение информационной компетенции 

участников образовательного процесса; практической отработки процедуры ОГЭ с 

учителями и выпускниками 9-х классов. Срок: постоянно. 

2.4. Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ. Срок: до 15.09.2022. 

2.5. Активизировать работу по повышению профессионального мастерства 

учителей-предметников на основе использования современных форм и технологий 

подготовки и переподготовки кадров. Срок: постоянно. 

2.6. Разработать план мероприятий по повышению качества учебных 

достижений и недопущению неудовлетворительных результатов по обязательным 

предметам на государственной итоговой аттестации: 

2.6.1. План устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение 

в течение года. 

2.6.2. Поставить на контроль учащихся 9-х классов, нуждающихся в 

педагогической поддержке, с целью оказания коррекционной помощи в ликвидации 

пробелов в знаниях. Срок: до 15.09.2022. 

О результатах комплексного анализа государственной итоговой аттестации 

 выпускников 9-х классов  в 2021/22 учебном году в городе Зея. 

 



2.7. На административных совещаниях и заседаниях методических 

объединений обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать 

пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений. Срок: постоянно. 

3. Исполнение настоящего приказа возлагаю на главного специалиста отдела 

образования Михайличенко Г.В. 

          4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальника отдела                                                В.Я. Говова 


