
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

02.12.2020                                         г.Тамбов              №692 

 

Об утверждении  комплекса мер по повышению качества подготовки 

учащихся  муниципальных общеобразовательных организаций города 

Тамбова к прохождению государственной итоговой аттестации                  

на 2021 – 2025 годы 

 

 С целью повышения качества подготовки учащихся  муниципальных 

общеобразовательных организаций города Тамбова к прохождению 

государственной итоговой аттестации ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить комплекс мер по повышению качества подготовки 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций  города 

Тамбова к прохождению государственной итоговой аттестации                      

на 2021 – 2025  годы (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                           

на начальника отдела общего образования комитета образования 

администрации города Тамбова Тамбовской области Н.Р. Невядомскую. 

 

 

 

Председатель  

комитета образования               Е.Д.Выжимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования  

администрации города Тамбова 

Тамбовской области 

02.12.2020  № 692 

 

 

Комплекс мер по повышению качества подготовки учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова к 

прохождению государственной итоговой аттестации  

на 2021 – 2025 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения   

Ответственные  

1 2 3 4 

I. Общие организационные меры, направленные по повышение качества 

подготовки учащихся к прохождению государственной итоговой аттестации 

1.  Разработка «дорожной карты» по 

подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации 

Ежегодно 

 

Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской области, 

общеобразовательные  

организации 

2.  Проведение совещаний-семинаров с 

представителями администрации 

общеобразовательных организаций с целью 

информирования о порядке подготовки и 

проведения государственной итоговой 

аттестации учащихся 

Ежегодно 

 

Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской области, 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

3.  Проведение инструктивно-методических 

совещаний с педагогическими 

коллективами по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой 

аттестации учащихся 

Ежегодно 

 

Общеобразовательные 

организации 

4.  Организация индивидуальных 

консультаций для учителей-предметников, 

учащихся, их родителей (законных 

представителей) по вопросам нормативно-

правового и методического обеспечения 

Ежегодно 

 

Общеобразовательные 

организации 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения   

Ответственные  

1 2 3 4 

проведения государственной итоговой 

аттестации  

5.  Проведение педагогами-психологами 

индивидуальных и групповых консультаций 

по вопросам психологической подготовки 

учащихся к успешному прохождению 

государственной итоговой аттестации 

Ежегодно 

 

Общеобразовательные  

организации 

6.  Организация и проведение тренировочных 

диагностических работ в форме и по 

материалам ЕГЭ и ОГЭ по 

общеобразовательным предметам 

Ежегодно 

 

Общеобразовательные  

организации 

7.  Организация участия учащихся в 

проведении тестирований для оценки 

уровня готовности выпускников 9, 11 

классов к государственной итоговой 

аттестации 

Ежегодно 

 

Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской области, 

общеобразовательные  

организации 

8.  Формирование «группы риска» среди 

выпускников 9, 11 классов  и организация 

индивидуальной работы с ними по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации  

Ежегодно 

 

Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской области, 

общеобразовательные  

организации 

 

9.  Координация деятельности 

общеобразовательных организаций с 

учащимися «группы риска» 

 Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской области, 

общеобразовательные  

организации 

10.  Обновление ресурсов учебно-

методического сопровождения учителей и 

учащихся при подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

Ежегодно 

 

Общеобразовательные  

организации 

11.  Анализ результатов проведения 

государственной итоговой аттестации 

учащихся 

Ежегодно, 

август 

 

Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской области, 

МКУ «Центр 

сопровождения 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения   

Ответственные  

1 2 3 4 

образовательной 

деятельности», 

общеобразовательные 

организации 

12.  Анализ профильного обучения и 

трудоустройства выпускников 

общеобразовательных организаций, 

формирование профилей обучения на 

уровне среднего общего образования на 

следующий учебный год  

Ежегодно, 

ноябрь, 

март 

Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской области, 

общеобразовательные  

организации 

13.  Совершенствование профессиональной 

ориентации учащихся 

общеобразовательных организаций 

Ежегодно 

 

Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской области, 

общеобразовательные  

организации 

14.  Расширение практики проведения 

школьных и муниципальных 

познавательно-развлекательных 

мероприятий (творческих конкурсов, 

интеллектуальных игр, индивидуальных и 

командных викторин) для разных 

возрастных категорий учащихся, 

направленных на популяризацию знаний по 

учебным предметам 

Ежегодно 
 

Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской области, 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

общеобразовательные 

организации 

II. Механизмы повышения компетентности педагогов и заинтересованности в 

индивидуальном 

 прогрессе учащихся 

15.  Организация и проведение городских 

практико-ориентированных семинаров, 

совещаний, круглых столов для учителей-

предметников по вопросам подготовки 

учащихся к успешной сдаче 

государственной итоговой аттестации 

Ежегодно 

 

Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской области, 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

общеобразовательные 

организации 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения   

Ответственные  

1 2 3 4 

16.  Организация работы с педагогами, 

выпускники которых показали низкие 

результаты на государственной итоговой 

аттестации 

Ежегодно Общеобразовательные 

организации 

17.  Организация участия учителей в областных 

семинарах, вебинарах, посвященных 

методическому анализу результатов ЕГЭ и 

ОГЭ по учебным предметам 

Ежегодно 

 

Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской области, 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

общеобразовательные 

организации 

18.  Реализация системы творческих конкурсов 

для педагогов, направленных на развитие 

профессиональной компетентности 

учителей-предметников 

Ежегодно 

 

Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской области, 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

общеобразовательные 

организации 

19.  Формирование социального заказа на 

прохождение курсов повышения 

квалификации учителями-предметниками 

на базе ТОИПКРО по программам  

проведения и подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

Ежегодно 

 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

общеобразовательные 

организации  

20.  Обеспечение прохождения курсов 

повышения квалификации учителями-

предметниками по программам  проведения 

и подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

 

 

Ежегодно 

 

Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской области, 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности», 

общеобразовательные 

организации  



 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения   

Ответственные  

1 2 3 4 

21.  Обсуждение результатов государственной 

итоговой аттестации, анализ статистических 

и аналитических материалов, изучение 

методических рекомендаций на школьных 

методических объединениях учителей-

предметников 

Ежегодно 

 

Общеобразовательные 

организации 

22.  Совершенствование в общеобразовательных 

организациях города внутренней системы 

оценки качества образования, отражающей 

достижения и индивидуальный прогресс 

учащегося 

Ежегодно 

 

Общеобразовательные  

организации 

III. Информационное сопровождение мероприятий по повышению качества 

подготовки учащихся к прохождению государственной итоговой аттестации 

23.  Обеспечение размещения на официальном  

сайте комитета образования нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

проведение государственной итоговой 

аттестации 

Ежегодно Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской области  

24.  Выпуск информационного сборника по 

результатам государственной итоговой 

аттестации учащихся 

Ежегодно Комитет образования 

администрации 

города Тамбова  

Тамбовской области 

25.  Оформление информационных стендов по 

государственной итоговой аттестации 

Ежегодно Общеобразовательные 

организации 

26.  Проведение информационного дня 

«Особенности проведения государственной 

итоговой аттестации» 

 

Ежегодно Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской области, 

общеобразовательные  

организации 

27.  Проведение городского родительского 

собрания по проведению государственной 

итоговой аттестации учащихся 

Ежегодно, 

апрель 

Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 

Тамбовской области 

28.  Проведение школьных родительских 

собраний по вопросам государственной 

итоговой аттестации в 9, 11 классах 

Ежегодно Общеобразовательные 

организации 

 

29.  Подготовка и проведение мероприятий в 

рамках акции «100 баллов для победы» 

Ежегодно Комитет образования 

администрации 

города Тамбова 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения   

Ответственные  

1 2 3 4 

Тамбовской области, 

общеобразовательные  

организации 
 

 

 

 

 

 

 

 


