
                                                     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД БУЙ  

157000 г. Буй Костромской обл.  

ул. Ленина, д. 31 А, т. 4 – 18 -66, 4 – 18 – 71  Факс (49435) 

4 – 18 – 66 , buygoroo1@mail.ru  

_________________________________________________________________________________  
 

 Приказ № 76/3  

от 29.07.2021 года  

О мерах по повышению качества образовательных 

результатов по результатам ГИА 
  

В соответствии с протоколом совещания руководителей образовательных организаций 

городского округа город Буй от 29.07.2021 года № 8, на основании письма отдела образования 

администрации городского округа город Буй № 52 от 29.07.2021 «О результатах 

государственной итоговой аттестации», 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Принять к сведению анализ результатов проведения государственной итоговой 

аттестации.  

2. Руководителям образовательных организаций до 1 сентября 2021 года: 

- провести сопоставительный анализ результатов ЕГЭ и текущей успеваемости 

обучающихся (по каждой школе), установить общеобразовательные организации, в 

деятельности которых отмечаются признаки необъективности результатов, принять 

меры по обеспечению объективности оценивания в данных общеобразовательных 

организациях; 

- использовать анализ проведения ЕГЭ-2021 для разработки планов мероприятий по 

повышению качества подготовки к ГИА выпускников XI (XII) классов в 2021-2022 

учебном году; 

- обратить пристальное внимание на качество подготовки выпускников                                             

XI (XII) классов по математике, обществознанию, биологии в связи со снижением 

результатов ЕГЭ; 

- проводить в течение всего учебного года информационно-разъяснительную работу с 

выпускниками и их родителями по вопросам необходимости соблюдения порядка 

проведения ГИА и о мерах по отношению к нарушителям установленного порядка, а 

также более полно информировать участников ЕГЭ и их законных представителей о 

правилах проведения апелляций, в том числе о возможных вариантах изменения 

результатов экзамена по конкретному предмету не только в сторону повышения, но и в 

сторону понижения баллов за экзаменационную работу;  

- активизировать работу по психологической поддержке школьников и их родителей для 

снятия напряжения при сдаче выпускных экзаменов; 

- организовать встречи с общественностью, представителями средств массовой 

информации, довести до них информацию об итогах проведения ЕГЭ-2021 в 

муниципалитете и выразить благодарность за формирование благоприятного 

информационного фона проведения ЕГЭ, а также провести работу по привлечению и 

обучению представителей общественности, в том числе из молодежных организаций, к 

работе при проведении экзаменов в 2022 году. 



3. Информационно-методическому центру отдела образования (Л.В. Бочагова) в 2021-2022 

учебном году: 

- на основании анализа проведения ЕГЭ-2021 подготовить рекомендации по 

совершенствованию преподавания учебных предметов и программы повышения 

квалификации учителей-предметников. 

4. Ответственность за реализацию мер по повышению качества образовательных 

результатов возложить на ведущего специалиста отдела образования администрации 

городского округа город Буй (Серову Н.А.).  

5. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.  

 


