
Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «31» августа 2020 г. № 331/1 

 

О результатах проведения ЕГЭ на  

территории Ленинск-Кузнецкого  

муниципального округа  

 

С целью анализа результатов ЕГЭ-2020 года и принятию мер по 

улучшению качества обучения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Утвердить справку о результатах проведения ЕГЭ в 2020 году согласно 

приложению. 

2. Отделу общего образования (С.В.Иванова): 

- довести содержание настоящего приказа до руководителей 

общеобразовательных организаций; 

- разместить настоящий приказ на сайте управления; 

 - обсудить результаты ЕГЭ на совещании с руководителями ОО (сентябрь 

2020 года); 

- разработать «дорожную карту» по подготовке и проведению ГИА 

выпускников IХ, ХI классов в 2020-2021 учебном году; 

- организовать проведение ЕГЭ в 2021 году с учетом устранения недостатков, 

указанных в справке. 

3. МБУ «ИМЦ» (Пеева М.В.): 

 -провести сопоставительный анализ результатов ЕГЭ, всероссийских 

проверочных  работ и текущей успеваемости обучающихся (по каждой 

школе) и установить общеобразовательные организации, в деятельности 

которых отмечаются признаки необъективности результатов (октябрь 2020). 

4.Руководителям общеобразовательных организаций: 

 - довести содержание приказа до педагогических коллективов; 

 - обсудить результаты проведения ЕГЭ; 

- проводить в течение всего учебного года информационно-разъяснительную 

работу с выпускниками и их родителями о необходимости соблюдения 

порядка проведения ЕГЭ, о правилах рассмотрения апелляций; 

- активизировать работу по психологической поддержке школьников и их 

родителей для снятия напряжения при сдаче выпускных экзаменов; 

- усилить работу по повышению объективности при выставлении текущих и 

итоговых оценок выпускникам 11-х классов, претендующих на награждение 

медалью «За особые успехи в учении» и Знаком «Отличник Кузбасса»; 



- разработать и утвердить  «дорожную карту» по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году. 

 

5.Руководителю МБОУ "Чкаловская основная общеобразовательная школа" 

(Зайцева Н.Г.) обеспечить сохранность технического оборудования пункта 

приема экзаменов. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления Белую Л.Н. 

 

 

 

Начальник  

управления образования                        М.В. Дюкова 
 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

____________ Л.Н. Белая 

«    » ___________ 2020 г. 

____________ С.В. Иванова 

«    » ___________ 2020 г. 

____________ М.В. Пеева 

«    » ___________ 2020 г. 

____________ Н.Г.Зайцева 

«    » ___________ 2020 г. 
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