
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ 

//. Р 2020 г. Белогорск № /#¥

О результатах организации и 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования 
в 2019-2020 учебном году

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденному приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 07.11.2018 № 190/1512, Приказу Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
15 июня 2020 г. № 297/655, Приказу Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
15 июня 2020 г. № 298/656 в период с 03.07.2020 по 24.07. 2020 года в 
общеобразовательных организациях города проведена государственная 
итоговая аттестация обучающихся 11 классов. На основании выше 
изложенного, 

приказываю:

1. Принять к сведению информацию об итогах организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (Приложения 1-28).

2. Отметить высокие результаты единого государственного экзамена:
2.1. По показателям успеваемости в МАОУ «Гимназия №1 города 

Белогорск», МАОУ «Школа №200», МАОУ СШ №17, МАОУ «Школа 
№4 города Белогорск»;

2.2. По подготовке выпускников набравших 80 и более баллов в МАОУ 
«Гимназия № 1 города Белогорск», МАОУ «Школа №200», МАОУ СШ 
№17, МАОУ «Школа №4 города Белогорск», МАОУ «Школа №3 
города Белогорск», МАОУ «Школа №10 города Белогорск», МАОУ 



«Школа №11 города Белогорск», МАОУ «Школа №5 города 
Белогорск»;

2.3. По показателям % преодоления минимального порога от общего числа 
сдававших ЕГЭ (выше среднегородского) в МАОУ «Гимназия №1 
города Белогорск», МАОУ «Школа №4 города Белогорск», МАОУ СШ 
№17, МАОУ «Школа №200»;

2.4. По показателям среднего балла ЕГЭ по предметам (70 и более) в 
МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» (английский язык, русский 
язык, литература), МАОУ «Школа №3 города Белогорск» (английский 
язык), МАОУ «Школа №4 города Белогорск» (русский язык), МАОУ 
«Школа №5 города Белогорск» (литература); МАОУ «Школа №11 
города Белогорск» (русский язык, английский язык), МАОУ СШ № 17 
(русский язык, английский язык, литература), МАОУ «Школа №200» 
(русский язык, английский язык);

3. Указать на снижение уровня подготовки обучающихся по 
общеобразовательным предметам (в сравнении с 2018-2019 учебным 
годом) в:

3.1. МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» по информатике и ИКТ, 
биологии, химии;

3.2. МАОУ «Школа №3 города Белогорск» по английскому языку, 
информатике и ИКТ;

3.3. МАОУ «Школа №4 города Белогорск» по английскому языку, 
информатике и ИКТ, обществознанию, химии, математике 
профильного уровня;

3.4. МАОУ «Школа №5 города Белогорск» по химии;
3.5. МАОУ «Школа №10 города Белогорск» по русскому языку, 

английскому языку, литературе, истории, обществознанию;
3.6. МАОУ «Школа №11 города Белогорск» по истории, обществознанию, 

химии;
3.7. МАОУ СШ №17 по географии, истории, обществознанию, химии, 

математике профильного уровня;
3.8. МАОУ «Школа №200» по русскому языку, литературе, 

обществознанию, математике профильного уровня;
4. Отделу общего образования (Букат Е.Ф.):
4.1. Сформировать план-график подготовки выпускников И классов к 

государственной итоговой аттестации по предметам на муниципальном 
уровне. Срок исполнения: до 20.09.2020;

4.2. Усилить контроль за состоянием преподавания общеобразовательных 
предметов в 10-11 классах, особое внимание уделить предметам, по 
которым произошло снижение показателей. Срок исполнения: 
постоянно;

4.3. Разработать план мероприятий по повышению качества образования по 
программам среднего общего образования обучающихся 10-11 классов 
и подготовки выпускников к ЕГЭ. Срок исполнения: до 18.09.2020.

5. Организационно-методическому отделу (Щипун М.В.):



5.1. На заседаниях городских методических объединений провести анализ 
причин снижения уровня подготовки обучающихся к ЕГЭ и ухудшения 
качества знаний по общеобразовательным предметам: обществознание, 
информатика и ИКТ, химия, литература, география. Наметить план 
мероприятий по повышению результативности ЕГЭ в 2020-2021 
учебном году. Срок исполне: :ия: до 21.09.2020;

5.2. Организовать проведение городских семинаров и мастер-классов по 
обмену положительным опытом по подготовке обучающихся 
выпускных классов к экзаменам. Срок исполнения: в течение учебного 
года;

5.3. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации 
для экспертов ЕГЭ. Срок исполнения: в течение учебного года.

6. Руководителям образовательных организаций:
6.1. Провести подробный анализ результатов единого государственного 

экзамена на заседаниях педагогических советов с определением 
проблем и путей их решения. Срок исполнения: до 28 августа 2020 
года;

6.2. Сформировать план подготовки выпускников 11 классов к 
государственной итоговой аттестации с учетом замечаний и 
спланировать систему внутришкольного контроля. Срок исполнения: 
до 18.09.2020;

6.3. Информацию о выполнении мероприятий по повышению качества 
знаний обучающихся и подготовки к ЕГЭ предоставлять в отдел 
общего образования МКУ КО ДМ г. Белогорск за две недели до конца 
каждой учебной четверти (триместра);

6.4. Систематически осуществлять контроль за организацией и 
проведением подготовки обучающихся к единому государственному 
экзамену посредством индивидуальной и дифференцированной работы. 
Срок исполнения: постоянно;

6.5. Обратить внимание на низкий уровень подготовки обучающихся по 
тем предметам, по которым снизились показатели, принять меры к 
повышению качества знаний обучающихся, усилить контроль 
организации и проведения учебных занятий. Сроки исполнения: 
постоянно;

6.6. Рекомендовать предусмотреть поощрение работников пунктов 
проведения ЕГЭ согласно приказу министерства образования и науки 
Амурской области от 30.06.2020 № 651 «Об утверждении состава 
руководителей, организаторов, технических специалистов и 
медицинских работников пункта проведения экзамена для проведения 
единого государственного экзамена в 2020 году».

7. Объявить благодарность за создание условий, отвечающих 
требованиям проведения ЕГЭ руководителям образовательных 
организаций:

7.1. Тисличенко Татьяне Александровне, директору МАОУ «Гимназия №1 
города Белогорск»;



7.2. Афанасьевой Татьяне Валерьевне, директору МАОУ «Школа №4 
города Белогорск».

8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
общего образования Иукову Н.А.

Председатель И.А. Губина


