
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИОЗЕРСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
                                                                                                                                                                                                                                 

от 05.07.2019  г.                    г. Приозерск                                         №1283-р 

  

 Об итогах  проведения государственной 

 итоговой аттестации обучающихся,  

 освоивших основные общеобразовательные  

 программы  среднего общего образования в 2019 году 

 

 

    В связи с завершением мероприятий по проведению государственной 

итоговой аттестации (далее ГИА) обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего  общего образования в 2019 году, 
в целях  проведения аналитической работы по результатам ГИА-11(12) в 

общеобразовательных организациях, принятия управленческих решений по 

совершенствованию качества результатов государственной итоговой 

аттестации, поощрения педагогических и иных работников, обеспечивших 

порядок проведения ГИА в 2019 году: 

1. Принять к сведению результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования в 2019 году (приложение 1-2 в электронном 

виде). 

2. Объявить благодарность руководителям образовательных организаций, 

обеспечивших качественный уровень достижения результатов 

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ)  в 2019 году: МОУ «СОШ№1»- 

Баркаловой Н.В.,  МОУ «СОШ№4»- Кондаковой И.П., МОУ «СОШ№5»-

Мыльникову В.Ю., МОУ «Громовская СОШ»- Григорьеву Э.А., МОУ 

«Мичуринская СОШ»- Анисимовой Г.А., МОУ «Отрадненская СОШ»- 

Гребневой И.В., МОУ «Сосновский ЦО»- Кирилловой И.М. 

3. Руководителю МОУ ДО ЦИТ (Печанской Л.В.): 

3.1. Организовать анализ результатов и планирование мероприятий 

«Дорожной карты» по подготовке к ГИА-11(12) в 2020 году на заседаниях 

муниципальных предметных методических объединений в августе- сентябре 

2019 г. 
3.2. Организовать в 2019-2020 учебном году проведение мастер – классов 

педагогов, обеспечивших высокие показатели прохождения обучающимися  

ЕГЭ по предметам: 



3.3. Сформировать в срок до 10.09.2019 г. план- график методического и 

информационного сопровождения по повышению качества результатов 

государственной итоговой аттестации в 2020 г. 
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

рекомендовать: 

4.1. Довести информацию о результатах государственной итоговой 

аттестации до педагогических работников, родительской общественности в 

срок до 20.09.2019 г. 
4.2. Обеспечить в срок до 20.09.2019 г. проведение мероприятий по 

формированию планов- графиков подготовки к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 10-11(12)  классов с выбором предметов и формы 

участия в ГИА-11(12) в 2019-2020 годах; 

4.3. Провести в сентябре –октябре 2019-2020 учебного года  внутренний 

аудит состояния качества преподавания предметов по выбору в выпускных 

11(12) классах; 

4.4. Обеспечить в срок до 10.09.2019 г. проведение мониторинга выбора 

предметов обучающимися для прохождения ГИА в 2020 году; 

4.5. Обеспечить в период первого учебного периода 2019-2020 учебного 

года внутришкольный контроль достижений обучающихся 10 классов с 

последующей корректировкой и изменениями в образовательных маршрутах 

с использованием телекоммуникационной системы «Статград»; 

5. Объявить благодарность за подготовку необходимых условий по 

проведению государственной итоговой аттестации, соблюдение Порядка 

проведения без нарушений  в пункте проведения экзаменов: 

5.1.   Мыльникову В.Ю.- руководителю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа№5 

имени Героя Советского Союза Г.П.Ларионова», 

5.2.   Клюшкиной Е.С.- руководителю пункта проведения экзаменов, 

заместителю директора  по учебно- воспитательной работе МОУ «СОШ№5»; 

5.3. Баркалову С.А.- техническому специалисту в пункте проведения 

экзаменов, инженеру МОУ ДОД ЦИТ; 

5.4. Баркалову А.С.- техническому специалисту в пункте проведения 

экзаменов, инженеру МОУ ДОД ЦИТ; 

5.5. Ильиной И.В.- методисту МОУ ДО ЦИТ, члену ГЭК. 

5.6. Самсонову К.Н.- заместителю директора по безопасности МОУ 

«СОШ№5», члену ГЭК. 

8 . Комиссии комитета образования по распределению денежных 

вознаграждений руководителям общеобразовательных организаций за 2 

квартал 2019 года  рекомендовать рассмотреть результаты государственной 

итоговой аттестации (ЕГЭ)  и принять соответствующие решения . 

9. Руководителю ППЭ-32 (Клюшкиной Е.С.) внести сведения о работниках 

ППЭ в автоматизированную информационную систему для осуществления 

компенсационных выплат за выполненную работу по проведению ЕГЭ в 

пункте проведения экзаменов в срок до 10.07.2019  г. 
10. Руководителям образовательных организаций обеспечить 



информирование экспертов ЕГЭ о заполнении данных в автоматизированной 

системе-АРИОД для осуществления компенсационных выплат за проверку 

экзаменационных работ в период проведения ГИА (адрес:  icoko.ru ) до 

15.08.2019 
9. Главному специалисту Подолочной Г.В.  

9.1. в срок до 11.07.2019 г. направить в КОиПО отчет о результатах 

проведения ЕГЭ на территории муниципального образования Приозерский 

муниципальный район. 

10.  Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Приложение: 2 файла в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета образования                                    С.Б.Смирнов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Подолочная Г.В., 35-824 

Разослано: дело-1, ЦИТ-1, ОО-12, 


