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ПРИКАЗ JAKAPY

29.06.2022
с.Усть-Кокса

№ 189

О результатах государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего образования на территории МО «Усть-Коксинский 
район» в основной период 2022 года

В период с19 мая 2022 г. по 22 июня 2022 г. на территории МО «Усть- 
Коксинский район» проведена государственная итоговая аттестации 
выпускников 9 класса основной период (далее-ГИА-9) в соответствии с 
приказом Министерства Просвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 
№ 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом 10.12.2018 регистрационный № 52953.

На основании статистического анализа и справки о результатах ГИА-9 на 
территории МО «Усть-Коксинский район» в 2022 году (прилагается)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отметить хороший уровень подготовки обучающихся к ГИА-9 в

МБОУ «Горбуновская ООШ», МБОУ «Юстикская ООШ», выпускники которых 
успешно прошли государственную итоговую аттестацию по образовательным 
программам основного общего образования в основной период 2022 г.
2. Отметить низкий уровень подготовки обучающихся к ГИА-9. Из 211 
участников государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования получили неудовлетворительные 
результаты выпускники МБОУ «Усть-Коксинская СОШ»- 24 обуч., МБОУ 
«Огневская СОШ»-3 обуч., МБОУ «Чендекская СОШ»-5 обуч., МБОУ 
«Катандинская СОШ»- 3 обуч., МБОУ «Амурская СОШ»- 6 обуч.,МБОУ 
«Теректинская СОШ»-3 обуч., МБОУ «Таллинская СОШ»-4 обуч., МБОУ 
«Верх-Уймонская СОШ»- 2 обуч., МБОУ «Сугашская СОШ»- 1 обуч., МБОУ 
«Мультинская СОШ»-5 обуч., МБОУ «Карагайская ООШ»-3 обуч., МБОУ 
«Банновская ООШ»-3 обуч., МБОУ «Кастахтинская ООШ»- 3 обуч., МБОУ 
«Тюгурюкская ООШ»-2 обуч., МБОУ «Кайтанакская ООШ»-4 обуч., МБОУ 
«Абайская ООШ»-4 обуч.,МБОУ «Тихоньская ООШ»-2 обуч.,МБОУ 
«Тюнгурская ООШ»-4 обуч.
3. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих 
программы основного общего образования обеспечить:
2.1. проведение подробного анализа результатов ГИА-9, выявление причин 
низких и (или) снижения образовательных результатов по конкретным учебным 
предметам;
2.2. постоянный контроль качества преподавания учебных предметов;
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2.3. подготовку обучающихся 9 классов к успешному прохождению ГИА-9 в 
резервные сроки основного периода (июль 2022) и дополнительный период 
(сентябрь) 2021-2022 учебного года, разработку индивидуальных 
образовательных маршрутов для ликвидации учебных затруднений и пробелов в 
знаниях у учащихся, получивших неудовлетворительные оценки по учебным 
предметам, осуществление контроля за работой педагогических работников с 
данной категорией учащихся.
2.4. выявление обучающихся, прогнозируемых как неуспешных при 
прохождении ГИА-9 в 2022-2023 учебном году, разработку индивидуальных 
образовательных маршрутов для ликвидации учебных затруднений и пробелов в 
знаниях у этих учащихся, осуществление контроля за работой педагогических 
работников с данной категорией учащихся.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста ИМО
управления образования С.

Начальник управления обр

организаций.
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