
УПРАВЛЕНИЕ  НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ   ГОРОДА  МИЧУРИНСКА 

 

  

03.06.2021                                    ПРИКАЗ                                               №283 

 

Об утверждении  комплекса мер  по подготовке выпускников, 

получивших неудовлетворительные результаты  на государственной 

итоговой  аттестации  по образовательным программам основного общего 

образования. 

 В основные сроки (24 – 28.05.2021) проведения государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) по программам основного общего 

образования  получили неудовлетворительный результат по русскому языку 

– 25 человек (3%), по математике – 81человек (10%). Из них по две 

неудовлетворительные оценки – 9 человек.   В соответствии с п.9 

особенностей проведения  государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году 9 

человек  смогут пересдать два обязательных экзамена только в 

дополнительный период (сентябрь, 2021). 

В целях  повышения эффективности подготовки выпускников, 

получивших неудовлетворительный результат при  прохождении ГИА по 

образовательным программам основного общего образования, 

предотвращения  получения повторных  неудовлетворительных оценок 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальный комплекс мер по подготовке  

выпускников, получивших неудовлетворительные результаты  на 

ГИА по образовательным программам основного общего образования 

(приложение). 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Учебно-методический и 

информационный центр» (директор Дедешко Л.В.) довести приказ до 

сведения руководителей городских профессиональных объединений 

учителей русского языка и математики. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений СОШ №1,2,5,7,9,15,17,18,19, «Гимназия» 

проанализировать неудовлетворительные результаты с выявлением 

причин и разработать  комплекс мер по подготовке  выпускников, 

получившим неудовлетворительные результаты на ГИА по 

образовательным программам основного общего образования и 

предоставить в  управление народного образования до 08.06.2021 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста управления народного образования Н.Л. Бабайцеву 

 

 

Начальник управления                                                     А.В. Климкин 

 

 
 



  Приложение 

                                                                         
Комплекс мер 

по  подготовке выпускников, получивших неудовлетворительные  результаты на  

ГИА по образовательным программам основного общего образования. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Производственное совещание с руководителями ОУ. 

Анализ результатов экзаменов основного периода 

проведения ГИА по программам основного общего 

образования. 

04.06.2021 А.В. Климкин, 

начальник УНО, 
Н.Л. Бабайцева, 

муниципальный 

координатор 
2. Совещание со школьными координаторами по ГИА 07.06.2021 Н.Л. Бабайцева 
3. Анализ результатов, выявление проблем и 

разработка плана мероприятий по подготовке 

выпускников, получивших неудовлетворительные 

результаты, к пересдаче. 

до 08.06.2021 Руководители ОУ 

Работа с родителями (законными представителями) 
4. Информирование родителей (законных 

представителей)  выпускников о получении 

неудовлетворительного результата на ГИА-9, 

возможных рисках  неполучения аттестата. 

В день получения 

протоколов 
Н.Л. Бабайцева,  

руководители ОУ 

5. Информирование родителей (законных 

представителей) об организации индивидуальных 

занятий с выпускниками 9-х классов 

Сразу после 

получения 

результата 

экзамена 

Руководители ОУ, 

школьные 

координаторы 

6. 
Осуществление контроля со стороны родителей 

(законных представителей) за посещаемостью 

индивидуальных занятий выпускниками 

до момента 

получения 

положительного 

результата 

Руководители  ОУ, 

школьные 

координаторы 

Работа с обучающимися 

7. Выявление затруднений выпускников, возникших 

при сдаче экзамена. Анализ допущенных ошибок. 
До сентября 2021 Руководители ГПОУ, 

учителя-предметники 

ОУ 
8. Разработка индивидуального плана подготовки 

выпускника  к повторной сдаче  экзамена. 
Индивидуально по 

каждому 
Руководители ОУ, 

учителя-предметники 

9. Прикрепление к выпускнику учителя высшей 

квалификационной категории, эксперта  

региональной предметной комиссии ГИА-9. 

До сентября 2021 Руководители ОУ, 
учителя-предметники  

10. Организация и проведение индивидуальных занятий 

с выпускниками 
До момента 

получения 

положительного 

результата 

Администрация ОУ 

11. Оказание психологической помощи выпускникам, 

консультирование 
до повторных 

экзаменов 
Администрация ОУ 

Работа с педагогическими работниками 

12. Индивидуальные беседы с учителями-

предметниками по выявлению причин получения 

неудовлетворительного результата на ГИА-9 

 Руководители ОУ 

13. Выработка  индивидуального способа деятельности 

выпускника в процессе выполнения 

экзаменационных заданий 

до повторных 

экзаменов 
Учителя – 

предметники  

14. Контроль со стороны классных руководителей за 

посещением дополнительных занятий 

выпускниками и доведение до сведения родителей 

(законных представителей) 

до повторных 

экзаменов 
Руководители ОУ, 

классные 

руководители 
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