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Муниципальное казенное учреждение
ВИЛЮЙСКОЕ УЛУСНОЕ (РАЙОННОЕ) УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия).
678200 г. Вилюйск, улица Ярославского, дом 6 тел. 41-5-20, тел/факс 43-4-08 uuovil@gmail.com
ОКПО 02123854, ОГРН 1021400642042, ИНН/КПП 1410001987/141001001

ПРИКАЗ
от «« У » января 2017 г.

№ С1-

/
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Об усилении виутришкольиого контроля но направлению государственной итоговой
аттестации выпускников
образовательных организаций
Вилюйского улуса в 2017 году
В целях качественной подготовки выпускников к государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, Г’ВЭ, преодоления минимального порога
слабоуспевающими обучающимися приказываю:
1. Руководителям ОО:
1.1.Усилить внутришкольный контроль по направлению государственной итоговой
аттестации и предоставить отчет ВШК ежемесячно, не позднее 28 числа согласно
приложению №1 на электронные адреса: shkoolvil@mail.ru (11 классы),
alexandrasho@inbox.ru (9 классы);
1.2.Усилить подготовку обучающихся «группы риска» по преодолению минимального
порога экзаменов и направить отчет работы с данными выпускниками не позднее
28 числа согласно приложению №2 на электронные адреса: shkoolvil@mail.ru (11
классы), alexandrasho@inbox.ru (9 классы);
2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

М.Н. Куличкина

Пршожение №1
к приказу от «27» января 2017 г. № Р /'б'У /7
Отчет ВШК по направлению государственной итоговой аттестации
(11 классы)
Направления контроля
Результаты контроля
Выводы, управленческие
решения
Контроль преподавания на
(краткая справка)
уроках основных и
выборных предметов
Контроль качественного
(краткая справка)
ч
проведения предметных
консультаций по основным
и выборным предметам
Контроль за посещением
(краткая справка)
обучающимися 11 классов
предметных консультаций
по основным и выборным
предметам
Контроль выполнения
(краткая справка с
обучающимися 11 классов
указанием сайта)
тренировочных тестов на
различных сайтах
Информирование
Количество классных часов
выпускников 11 классов по
(с указанием даты
вопросам ГИА
проведения), наличие
информационного стенда,
информация на сайте 0 0 и
др.
Количество родительских
Информирование родителей
собраний(с указанием даты
(законных представителей)
проведения), наличие
11 классов по вопросам ГИА
информационного стенда,
информация на сайте 0 0 и
др.
Информирование учителейКоличество по предметам с
предметников 11 классов по
указанием формы
вопросам ГИА (изменения
информ ирования
структуры КИМ,
тренировочные сайты и др.)
Краткая справка
Классно-обобщающий
контроль в 11 классах
Контрольные срезы,
Результаты
школьные диагностические
контрольные работы по
основным и выборным
предметам в 11 классах

Отчет ВШК по направлению государственной итоговой аттестации
(9 классы)
Направления контроля
Контроль преподавания на
уроках основных и
выборных предметов
Контроль качественного
проведения предметных
консультаций по основным
и выборным предметам
Контроль за посещением
обучающимися 9 классов
предметных консультаций
по основным и выборным
предметам
Контроль выполнения
обучающимися 9 классов
тренировочных тестов на
различных сайтах
Информирование
выпускников 9 классов по
вопросам ГИА

Информирование родителей
(законных представителей)
9 классов по вопросам ГИА

Информирование учителейпредметников 9 классов по
вопросам ГИА (изменения
структуры КИМ,
тренировочные сайты и др.)
Классно-обобщающий
контроль в 9 классах
Контрольные срезы,
школьные диагностические
контрольные работы по
основным и выборным
предметам в 9 классах

Результаты контроля
(краткая справка)

(краткая справка)

(краткая справка)

(краткая справка с
указанием сайта)

Количество классных часов
(с указанием даты
проведения), наличие
информационного стенда,
информация на сайте 0 0 и
др.
Количество родительских
собраний(с указанием даты
проведения), наличие
информационного стенда,
информация на сайте 0 0 и
др.
Количество по предметам с
указанием формы
информирования

Краткая справка
Результаты

Выводы, управленческие
решения

Приложение №2
к приказу от «27» января 2017 г. №
"9/?
Отчет работы со слабоуспевающими выпускниками
(11 классы)
Направления контроля
Количество по предметам
Выводы, управленческие
решения
Количество
слабоуспевающих по
математике
Количество
слабоуспевающих по
русскому языку
Контроль наличия и
Краткая справка
выполнения
индивидуального плана
подготовки к ГИА для
слабоуспевающих
выпускников по основным
предметам
Краткая справка
Контроль индивидуального,
дифференцированного
подхода на предметных
консультациях к
слабоуспевающим
выпускникам по основным
предметам
Контроль проведения
Краткая справка
дополнительных
консультаций для
слабоуспевающих по
основным предметам

Отчет работы со слабоуспевающими выпускниками
(9 классы)
Направления контроля
Количество по предметам
Выводы, управленческие
решения
Количество
слабоуспевающих по
математике
Количество
слабоуспевающих по
русскому языку
Количество
слабоуспевающих по 2

выборным предметам (с
указанием предметов)
Контроль наличия и
выполнения
индивидуального плана
подготовки к ГИА для
слабоуспевающих
выпускников по основным и
выборным предметам
Контроль индивидуального,
дифференцированного
подхода на предметных
консультациях к
слабоуспевающим
выпускникам по основным
и выборным предметам
Контроль проведения
дополнительных
консультаций для
слабоуспевающих по
основным и выборным
предметам

Краткая справка

Краткая справка

Краткая справка

