
Код
Форма по

ОКУД
Отдел образования и культуры администрации 

МО ЗАТО Комаровский
по

ОКПО
наименование организации

Номер
документа

Дата составления

ПРИКАЗ 43 - О 10.07.2017

Об итогах проведения государственной итоговой
аттестации выпускников 11 класса в форме ЕГЭ
в 2018 году

В  соответствии  с   Порядком  проведения  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам среднего  общего  образования
(утвержден приказом Минобрнауки России № 1400 от 26.12.2013) ,  приказа
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
от 18.11.2016г. № 1967 « Об определении минимального количества баллов
единого  государственного  экзамена,  подтверждающего  освоение
образовательной программы среднего общего образования, и минимального
количества  баллов  единого  государственного  экзамена,  необходимого  для
поступления  в  образовательные  организации  высшего  образования  на
обучение  по программе бакалавриата  и  программ специалитета»,   приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2017 № 5
«Об  утверждении  единого  расписания  и  продолжительности  проведения
единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня
средств обучения и воспитания,  используемых при его  проведении в 2017
году», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.01.2017 № 4 «Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения  государственного  выпускного  экзамена  по  образовательным
программам основного общего и среднего общего образования по каждому
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых
при его проведении в 2017 году», приказа Министерства образования и науки
РФ  от  10.11.2017  №  1099  «Об  утверждении  единого  расписания  и
продолжительности  проведения  единого  государственного  экзамена  по
каждому  учебному  предмету,  перечня  средств  обучения  и  воспитания,
используемых  при  его  проведении  в  2018  году» ,  приказ  Министерства
образования  и  науки  РФ от  10.11.2017  № 1098  «Об утверждении единого
расписания и продолжительности проведения государственного выпускного
экзамена  по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего
общего  образования  по  каждому  учебному  предмету,  перечня  средств
обучения  и  воспитания,  используемых  при  его  проведении  в  2018
году», методических  рекомендаций  Рособрнадзора  по  подготовке  и
проведению  ЕГЭ  в  2018  году  приказа   министерства  образования
Оренбургской  области  от  20.12.2017  №  01-21/2546  «О  подготовке  к
проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
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образовательные программы среднего общего образования, в форме единого
государственного  экзамена  в  2018  году»,   приказа  отдела  образования  и
культуры администрации МО ЗАТО Комаровский от 17.01.2018г. № 2/1 - О
«О  подготовке  к  проведению  государственной  итоговой  аттестации
обучающихся,  освоивших  образовательные  программы  среднего  общего
образования,  в  форме  единого  государственного  экзамена  в  2018  году»,
приказа  министерства  образования  Оренбургской  области  от  25.04.2018г.
№01-21/853  «О  проведении  основного  этапа  единого  государственного
экзамена в 2018 году на территории Оренбургской области», на основании
аналитической справки № 141 от 10.07.2018г. 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  результаты  государственной  итоговой  аттестации
выпускников 11 классов в форме ЕГЭ.

2. Рекомендовать  директору  МБОУ  Комаровская  СОШ  Галкиной  Е.В.
рассмотреть  вопрос  поощрения  учителей,  подготовивших  выпускников,
набравших высокие баллы на ЕГЭ.

3. Главному специалисту отдела образования и культуры Киселевой Н.А.: 
3.1. Оказать  методическую  поддержку  учителям  предметникам  в

подготовке обучающихся по результатам ЕГЭ в 11 классе в течение 2018-2019
учебного года.

3.2. Посещать  уроки  учителей  с  целью  организации  эффективной
подготовки обучающихся к ЕГЭ.

Срок: в течение 2018-2019 учебного года
4. Директору МБОУ  Комаровская СОШ Галкиной Е.В.:
4.1.  Рассмотреть  результаты  государственной  итоговой  аттестации

выпускников 11 класса в форме ЕГЭ на заседании педагогического совета,
совещаниях.

Срок: август 2018 года
4.2.  Проанализировать  результаты  ЕГЭ  2018  года  на  августовских

совещаниях  с  целью  принятия  управленческих  решений  по  повышению
уровня подготовки обучающихся по общеобразовательным предметам.

 4.3.  Провести  организационную  работу  по  обеспечению  качественной
подготовки к ЕГЭ выпускников 2019 года через осуществление  регулярного
внутришкольного  контроля,  сбор  информации  о  ходе  образовательного
процесса, мониторинг качества образования.

4.3. Ознакомить с приказом от 10.07.2018г № 43-О «Об итогах проведения
государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса в форме ЕГЭ в
2018 году» руководителей школьных методических объединений,  учителей
предметников. 

5. Руководителям  школьных методических  объединений:
5.1. На заседании методических объединений учителей проанализировать

результаты проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11
класса в форме ЕГЭ в 2018 году.

5.2.  Разработать  конкретные  рекомендации  учителям  по  обеспечению
качественной подготовки к ЕГЭ выпускников 2019 года. 

Срок: до 1 сентября 2018 года



5.3.  Обратить внимание на выявленные пробелы в знаниях обучающихся
11- го класса.

5.4. Включить в план работы школьных МО деятельность с одаренными и
слабоуспевающими обучающимися.

5.5. Организовать сопровождение учителей по работе с индивидуальными
образовательными маршрутами обучающихся.

Срок: в течение 2018-2019 учебного года
6.  Учителям предметникам:

    6.1.  Проанализировать  итоги  государственной  итоговой  аттестации
выпускников  11  класса  в  форме ЕГЭ,  определив  причины низкого  уровня
выполнения  заданий,  с  учетом  методических  подходов  к  формированию
умений.
    6.2.  Продолжать  работу  по  своевременному  выявлению обучающихся,
имеющих слабую мотивационную подготовку, проводить анализ затруднений
в освоении учебного материала, корректировать свою работу.

6.3.  Разработать план подготовки выпускников к ЕГЭ-2019г. 
6.4.  Вести учет отработки умений и навыков каждого обучающегося по

предмету (индивидуальный образовательный маршрут).
6.5.  В  рабочих  программах  по  предметам  предусмотреть  повторение

учебного материала, проведение диагностических работ по всем предметам.
6.6.  Продолжить  работу  над  повышением  собственной  методической

грамотности.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста Киселеву Н.А. 

Руководитель отдела Соколовская И.Т.
должность личная подпись расшифровка подписи

С приказом ознакомлены:
_____________ Н.А. Киселева
_____________ Е.В. Галкина
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