
 

 

 

 

 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 
 

«08» апреля 2021 г.                                                                               №238 
 

 

О проведении мониторинга  

 

В целях изучения организации подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Борисовского района приказываю: 

1. Провести с 19 по 30 апреля 2021 года мониторинг деятельности 

общеобразовательных учреждений по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав комиссии по проведению мониторинга  деятельности 

общеобразовательных учреждений по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации (приложение 1). 

2.2. Чек-лист проведения мониторинга деятельности 

общеобразовательных учреждений по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации (приложение 2). 

3. Членам комиссии в срок до 14 мая 2021 года подготовить 

информационную справку по итогам проведения мониторинга деятельности 

общеобразовательных учреждений по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений подготовить 

документы в соответствии с утвержденным чек-листом. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                              Е.И.Чухлебова 



Приложение № 1  

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района  

от «08» апреля 2021 года №238 

 

Состав комиссии 

по проведению мониторинга деятельности общеобразовательных 

учреждений по подготовке учащихся к  

государственной итоговой аттестации 

 

 

Куртова Елена 

Сергеевна 

Начальник отдела 

оценки качества 

образования МКУ 

«ЦОФСО Борисовского 

района» 

 

Алекберова Лидия 

Сергеевна 

 

Ведущий специалист 

отдела оценки качества 

образования МКУ 

«ЦОФСО Борисовского 

района» 

 



Приложение № 2 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от «08» апреля 2021 года №238 

  

 

 

Чек-лист 

проведения мониторинга деятельности  

по подготовке к государственной итоговой аттестации  

в 2020- 2021 учебном году 

 

№ п/п Наименование мероприятий Что должно быть в наличии 

1.  Аналитические материалы по 

итогам проведения пробных 

школьных экзаменов 

Анализ проведения пробных экзаменов 

2.  Аналитические материалы по 

итогам внутришкольного контроля 

Приказы, анализы посещенных уроков 

администрацией. 

Материалы диагностики текущего и 

рубежного контроля. 

Справки об эффективности проведения 

консультационных занятий. 

3.  Мероприятия по информационному 

сопровождению ГИА  

Стенд  

Информация на сайте (размещение 

федеральных, региональных, 

муниципальных и школьных 

документов) 

4.  Информирование учителей 

предметников с нормативными 

документами по проведению ГИА  

Протоколы и явочные листы: 

- совещаний при директоре, зам. 

директора; 

-МО учителей-предметников. 

Журнал ознакомления с нормативными 

документами по ГИА. 

Материалы совещаний.  

5.  Информирование родителей 

(законных представителей) 

Протоколы родительских собраний  и 

явочные листы с подписями. В 

протоколах необходимо отразить, что 

рассмотрено и какое решение принято, 

другие материалы родительских 

собраний. 

6.  Информирование обучающихся Журнал ознакомления с нормативными 

документами по ГИА. 

Журнал инструктажей. 

Протоколы ученических собраний. 

7.  Организация работы с 

обучающимися 11,9 классов 

- Паспорт выпускника. 

-Внеаудиторная занятость (журнал). 

-Расписание консультаций, 

утвержденное директором.  

- Психологическая подготовка 

(протоколы). 

-Индивидуальные образовательные 

маршруты по предметам. 



8.  Организация работы с 

обучающимися 11,9 классов 

«группы риска» 

- Банк данных обучающихся «группы 

риска». 

-Утвержденная «дорожная карта» по 

подготовке к ГИА на каждого 

обучающегося. 

-Анализ проведенных мероприятий с 

обучающимися «группы риска» 

9.  Наличие заявлений на участие в 

ГИА-9, ГИА-11, ИС (9), ИС (11) 

Заявления обучающихся  

10.  Наличие согласий на обработку 

персональных данных на участие в 

ГИА- 9, ГИА-11, ИС (9), ИС (11) 

Согласие на обработку персональных 

данных. 

11.  Наличие журнала регистрации на 

участие  в ГИА-9, ГИА-11, ИС (9), 

ИС (11) 

Журнал регистрации на ГИА- 

12.  Наличие журнала регистрации 

документов, выданных ОУ 

участникам ГИА-9, ГИА-11, ИС (9), 

ИС (11) 

Журнал регистрации документов, 

выданных ОУ участникам ГИА- 

 

 


