
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 

    от   09.06.2021 г.                                                                                            №  238 −П 
 

 

Об итогах государственного выпускного экзамена по программам 

 среднего общего образования по русскому языку и математике 

 в основной период 2021 года 

 

         В рамках   реализации муниципальной системы оценки качества 

образования (МСОКО), с целью получения среднего общего образования 

обучающимися общеобразовательных организаций, повышения качества участия 

в государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее ГИА-11) в 2021 году проведен анализ 

результатов государственного выпускного экзамена  по программам среднего 

общего образования (далее – ГВЭ-11). По итогам ГВЭ-11 по русскому языку и 

математике  в основной период 2021 года экзамены в форме ГВЭ-11 сдавали 29 

выпускников 11-х классов и один обучающийся социально-педагогического 

колледжа (далее - СПК), зачисленный в СОШ № 1 для прохождения 

государственной итоговой аттестации.  По русскому языку  3 выпускника школ   

и один обучающийся СПК получили оценку  «2» (СОШ №  1,4,11,24), по 

математике четыре выпускника получили оценку  "5"  (СОШ № 13, 11,23).      

Вместе с тем, 5 выпускников школ и один обучающийся СПК  получили оценку 

"2" (СОШ № 1, 4,9,24 и 14).  Трое учащихся,  получивших оценку "2" на ГВЭ-11 

по русскому получили оценку  "2" и по математике (СОШ  № 4, 24, 1 (СПК). Они 

не допущены к пересдаче в основной период.  На основании вышеизложенного,  

приказываю: 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. провести подробный анализ подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации в форме ГВЭ-11, объективности выставления 

отметок;  

1.2. принять меры по подготовке выпускников, допущенных к пересдаче в 

резервные сроки;    

1.3. привлечь к ответственности лиц, допустивших низкое качество знаний 

выпускников; 

1.4. усилить контроль  за проведением и посещением консультаций  по 

подготовке к ГИА-11 каждым выпускником; 

1.5. усилить работу педагога-психолога с выпускниками при подготовке к 

итоговой аттестации с целью обучения самоконтролю эмоционального 

состояния. 



2. Руководителям СОШ № 1,4,9,11,14,24  провести служебные расследования по 

итогам получения неудовлетворительных результатов ГВЭ и предоставить в 

управление образованием  материалы расследования в срок до 15.06.2021 года. 

3. Руководителю  МБУ «ЦРО»  Езубова Ю.В.  рассмотреть результаты 

получения низких баллов на ГВЭ 2021 г. на районном методическом 

объединении учителей русского языка и математики и подготовить адресные 

рекомендации по подготовке выпускников к пересдаче. 

     4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника УО  

Н.В.Карпенко. 

         

           

 

 

    Начальник                                     

     управления образованием                                              А.А.Баженова 

 

 

 

 

 

          

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Н.В. Карпенко 

           4-08-23                                                                   


