
Управление образования г.Волгодонска 
 

ПРИКАЗ 

30.03.2022          №125 
г.Волгодонск 

 

Об утверждении анализа результатов 

выполнения диагностических работ 

выпускниками 9, 11 классов  

общеобразовательных учреждений города 

 

В соответствии с дорожной картой подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

г.Волгодонска в 2021-2022 учебном году, с целью анализа качества 

подготовки выпускников 9, 11 классов к сдаче обязательных экзаменов по 

русскому языку и математике, определения общеобразовательными 

учреждениями мер и планирования мероприятий, направленных на 

повышение образовательных результатов на уровне основного общего и 

среднего общего образования, повышения качества образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить анализ результатов выполнения диагностических работ в 

ноябре 2021г по математике, русскому языку выпускниками 9 классов 

(приложение 1). 

2. Утвердить анализ результатов выполнения диагностических работ в 

декабре 2021г по математике (базовый, профильный), русскому языку 

выпускниками 11 классов (приложение 2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Ознакомить педагогов-предметников с анализом результатов 

выполнения диагностических работ выпускниками 9, 11 классов на 

педагогическом совете/совещании при директоре.  

3.2. Провести работу с членами комиссии по проверке работ на предмет 

качества проверки, соответствия проверки критериям, правил работы в 

бланках обучающихся, корректного внесения результатов в таблицы. 

3.3.  Провести обучающие мероприятия с лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА в ППЭ, в части работы с бланками выпускников. 

3.4. Провести детальный анализ результатов выполнения 

диагностических работ на уровне общеобразовательного учреждения, 

выявить причины успешности/неуспешности выпускников. 

3.5. Взять на контроль: 



3.5.1. Ознакомление (под подпись) родителей (законных 

представителей) обучающихся «зоны риска» с результатами выполнения 

диагностических работ. 

3.5.2. Выполнение плана работы по определению и восполнению 

образовательных дефицитов (для обучающихся «зоны риска»). 

3.5.3. Организацию работы с выпускниками 9, 11 классов по 

заполнению бланков регистрации, бланков ответов. 

3.5.4. Системную реализацию мер и мероприятий, определенных 

общеобразовательным учреждением по итогам анализа результатов 

выполнения диагностических работ выпускниками школы. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования г. Волгодонска Е.Г. Комлеву. 

 

И.о. начальника Управления  

образования г.Волгодонска         И.И.Юдина 
 

 
Елена Ивановна Винник 

8 8639 247083 


