
Информация 

к вопросу «О подготовке к государственной итоговой аттестации»  

 

Добрый день, уважаемая Анна Петровна, члены коллегии! 

Разрешите предоставить вашему вниманию информацию на тему «О 

подготовке к государственной итоговой аттестации». 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение 

образовательных программ основного и среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования. 

Цель ГИА – максимально объективно выявить те знания и умения, которыми 

должен располагать ученик, полностью освоивший школьную программу. 

Поэтому  подготовка к государственной итоговой аттестации - это дело всего 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения, учителей – 

предметников, классных руководителей, а также специалистов управления 

образования. 

Поскольку поступление в вуз зависит от баллов, набранных выпускником на 

экзамене, то все мы осознаем свою ответственность за то, каким будет 

дальнейший образовательный маршрут выпускников. 

На основании нормативно-правовых документов федерального, 

регионального и муниципального уровней разработан план мероприятий 

(«дорожная карта»), где поэтапно изложен план действий всех структур по 

подготовке и проведению ГИА – 9, 11. 

Подготовительная работа к ГИА ведется по трём направлениям: работа с 

обучающимися, с учителями и родителями. В свою очередь, данная работа 

предполагает информационную, предметную и психологическую подготовку. 

Все направления плана подготовки взаимосвязаны, работа по ним 

осуществляется в несколько этапов. 

  Первый организационный этап характеризуется совместной, системной 

деятельностью специалистов управления образования, администрации школы, 

педагогического совета  и школьных методических объединений. 

Организация подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации началась в конце августа 2021 года с планирования деятельности, 

опираясь на анализ результатов за прошлый учебный год. На заседаниях 

районных методических объединений учителей-предметников были 

рассмотрены вопросы подготовки к ГИА. 

Предметная работа с обучающимися направлена на повышение качества их 

знаний. Учитель-предметник организует деятельность учащихся, анализирует 

сформированность предметных знаний, умений и навыков и выявляет проблемы; 

разрабатывает план по подготовке к экзамену. 

Формы подготовки разнообразны: уроки, личностно-ориентированное 

обучение, элективные курсы, олимпиады, самоподготовка, интеллектуальные 

конкурсы, проектная и научно-исследовательская деятельность и т.д. 



Учитывая степень обученности и мотивацию к учению школьников, работа 

по подготовке к ГИА ведется как в урочное, так и во внеурочное время. Особое 

внимание уделяется низкомотивированной группе обучающихся.  

Для учащихся с низким уровнем подготовки составляются индивидуальные 

планы, используется дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке. 

Организация работы с детьми «группы риска», имеющими существенные 

пробелы в знаниях, предупреждение и ликвидация пробелов в знаниях – одна из 

важнейших составляющих работы. В школах разработаны алгоритмы 

индивидуальной работы со слабоуспевающими обучающимися на основе 

индивидуальных особенностей и дифференцированного подхода в ликвидации 

отставания по базовым предметам.  

Специалистами Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи проводится работа с родителями на предмет своевременного 

обращения в ТПМПК. Часто родители противятся тому, чтобы обследовать 

ребёнка. Детей, нуждающихся в коррекционном обучении, становится всё 

больше, поэтому проблема введения инклюзивного обучения сегодня актуальна.  

В январе 2022 года был проведен мониторинг эмоционального состояния и 

психологической готовности выпускников  9,11 классов к сдаче ГИА.  

В результате анализа мониторинга среди обучающихся 11 - х классов 

«группа риска» не выявлена, среди обучающихся 9 – х классов несколько 

обучающихся имеют высокий уровень тревожности и низкий уровень волевой 

саморегуляции. 

На практическом этапе важное место занимает участие наших выпускников 

в пробных и диагностических тестированиях.  

К прохождению ГИА допускаются учащиеся имеющие допуск по 

результатам итогового сочинения (изложения). 

01 декабря 2021 года на базе общеобразовательных учреждений проведено 

итоговое сочинение, которое является допуском обучающихся 11-х классов к 

сдаче единого государственного экзамена. 126 обучающихся (100%) получили 

«зачет» и допущены к государственной итоговой аттестации. 

9 февраля 2022 года на базе 17 общеобразовательных организаций 

проводилось итоговое собеседование по русскому языку в целях допуска 

обучающихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации. 351 

девятиклассник (100%) получили «зачет» и допущены к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. 

В текущем учебном году был проведен ряд пробных диагностических 

мероприятий для одиннадцатиклассников. 

В феврале-апреле проведены: 

- муниципальный тренировочный экзамен по математике базового уровня, 

набрали больше минимального уровня - 98% обучающихся; 

- муниципальный тренировочный экзамен по математике профильного 

уровня, набрали больше минимального уровня - 89% обучающихся; 

 



- и муниципальный тренировочный экзамен по русскому языку (100% 

обучающихся набрали больше минимального уровня). 

На базе Засосенской школы прошли тренировочные мероприятия по 

русскому языку (без выдачи результатов) и английскому языку для 

одиннадцатиклассников и работников ППЭ (пункта проведения экзамена) (по 

английскому языку набрали больше минимального уровня 100% обучающихся). 

Для девятиклассников состоялись: 

-  муниципальный пробный экзамен по математике, в котором приняли 

участие 313 человек (качество знаний составило 21%, успеваемость 70 %.) 

-  муниципальный пробный экзамен по русскому языку, приняли участие 335 

выпускников (качество знаний - 42%, успеваемость 86%). 

В связи с апробацией нового технологического решения основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с применением технологии доставки 

экзаменационных материалов по защищенной сети на базе Бирюченской школы и 

Ливенской школы № 1 с участием работников ППЭ состоялось всероссийское 

тренировочное мероприятие по русскому языку, физике без участия 

обучающихся. 

Во время проведения ГИА обеспечивается соблюдение режима 

информационной безопасности. Во избежание нарушений процедуры ГИА, 

связанной с проносом на экзамен запрещенных предметов, пункты проведения 

экзамена оснащены переносными металлоискателями и оборудованы средствами 

подавления связи. Все без исключения аудитории оборудованы системами 

видеонаблюдения в режиме онлайн для обучающихся 11 классов, в режиме 

офлайн для обучающихся 9 классов. 

Проводится работа по привлечению граждан к участию в ГИА в качестве 

общественных наблюдателей. Планируемая цифра привлечь в качестве 

общественных наблюдателей в 2022 году в ЕГЭ – 14 человек, в ОГЭ – 47 человек. 

Ведется подготовка и повышение квалификации лиц, привлекаемых к 

организации и проведению ГИА: 

- муниципальные координаторы и лица, привлекаемые к организации и 

проведению ГИА, принимают участие в  региональных совещаниях, семинарах, 

вебинарах; 

- в апреле на учебной платформе проходят дистанционное обучение 

специалисты: члены ГЭК, руководители, технические специалисты, организаторы 

в аудитории, организаторы вне аудитории ППЭ; 

- в мае на базе пунктов проведения экзаменов состоятся муниципальные 

информационно-методические семинары по подготовке и проведению ГИА; 

- в течение года учителя-предметники, работающие в 9 и 11 классах, 

проходят обучение на курсах повышения квалификации в Белгородском 

институте развития образования согласно плана-графика. 

В 2022 году на территории Красногвардейского района будут работать три 

пункта приема экзаменов: для обучающихся 9 классов - Бирюченская школа и 

Ливенская школа №1, для обучающихся 11 классов - Засосенская школа. 



ГИА-9 будут сдавать 353 обучающийся: из них 3 обучающихся имеют 

ослабленное здоровье (будут сдавать в упрощенной форме), ГИА-11 будут 

сдавать 127 выпускников. 

Чтобы получить аттестат об окончании средней школы 

одиннадцатиклассникам необходимо сдавать два обязательных предмета - 

русский язык и математику. Далее на добровольной основе выпускник может 

сдавать по собственному выбору любые предметы соответственно требованиям 

определённого высшего учебного заведения.  

 Чтобы получить аттестат за 9 класс, нужно сдать четыре экзамена: два 

обязательных и два по выбору. Обязательные предметы — русский язык и 

математика. Остальные — по выбору школьника. 

Наибольшее количество обучающихся 11 классов, выбравших предметы по 

выбору, оказалось по обществознанию, биологии, истории, физике.  

Наибольшее количество обучающихся 9 классов, выбравших предметы по 

выбору, оказалось по обществознанию, биологии, географии. 

Чтобы получить аттестат с отличием, девятиклассник должен успешно 

(хорошо и отлично) пройти ОГЭ по русскому языку и математике и двум 

предметам по выбору, также у него должны быть отметки «отлично» по всем 

предметам учебного плана. 

Ученики 11-го класса смогут получить аттестаты с отличием, если получили 

«отлично» по всем предметам учебного плана и набрали необходимое количество 

баллов на ГИА– не менее 70 баллов по русскому языку, профильной математике 

или отметка «5» по математике базового уровня. 

В общеобразовательных организациях Красногвардейского района 21 

претендент на медаль за особые успехи в учении, 23 обучающихся 9 классов – на 

аттестат с отличием. Количество претендентов остается на уровне прошлого года. 

Немалую роль учащихся к ГИА играет  - информационная грамотность. Для 

успешной сдачи экзамена ведется работа с обучающимися, которая включает в 

себя: ознакомление с нормативными документами, с порядком проведения ГИА, 

инструкциями, правилами заполнения бланков. Используются такие формы 

работы как классные часы, классные собрания, индивидуальные беседы и 

консультации. 

Информационные стенды по подготовке и проведению ГИА размещаются в 

фойе и учебных кабинетах школ, на школьных сайтах. На сайте управления 

образования размещен раздел по подготовке к ГИА и вся нормативно-правовая 

база, в том числе и телефон «горячей линии» для педагогической 

общественности, выпускников, родителей.  

В районной газете «Знамя труда» опубликованы статьи, содержащие 

информацию для выпускников и их родителей. 

В образовательных учреждениях района в марте прошла акция социальной 

рекламы «Я сдам ЕГЭ, ОГЭ».  

При организации работы с родителями учащихся приоритетным 

направлением является обеспечение их информацией о процедуре проведения 

ГИА, о необходимости участия в муниципальных тестированиях, ознакомление 



участников с нормативными правовыми актами в части установления 

ответственности за нарушение порядка проведения. 

25 февраля состоялось муниципальное родительское собрание, посвящённое 

подготовке к государственной итоговой аттестации в формате видео-конференц-

связи. 

31 марта на базе Засосенской школы проведена Всероссийская акция «Сдаём 

вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».  

Анализируя работу, мы понимаем, что подготовка к сдаче экзаменов должна 

идти не только в старших классах, а во время всего периода обучения. Важную 

роль в этом случае имеет понимание педагогами и руководителями школ 

образовательных задач, умение акцентировать внимание учеников на тех темах, 

которые наиболее значимы и будут востребованы при подготовке к экзамену.  

С нашей стороны обеспечивается прохождение итоговой аттестации в 

полном соответствии с действующим законодательством и соблюдением всех 

прав и гарантий участников процесса. 

Надеемся, что данная система работы по подготовке обучающихся 

образовательных учреждений к ГИА даст положительные результаты.  
 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                 Е.Н. Черняков 

 
 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Проект 

 

 

 

Решение 

коллегии при главе администрации Красногвардейского района  

 

 

«    » апреля 2022 г.                                                                                   № ____ 

 

 

О подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

 

 Заслушав и обсудив информацию начальника управления образования 

администрации района Чернякова Е.В. «О подготовке к государственной 

итоговой аттестации» коллегия отмечает, что управлением образования 

администрации района, образовательными учреждениями проведена 

целенаправленная работа по подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

 На основании вышеизложенного коллегия р е ш и л а : 

1. Информацию начальника управления образования администрации 

района Чернякова Е.Н. принять к сведению. 

2. Проводить мероприятия по подготовке к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2022 году в соответствии 

утвержденными планами «дорожными картами» по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования 

на территории Красногвардейского района в 2022 году. 

3. Начальнику управления образования администрации района 

Чернякову Е.Н. организовать выполнение планов мероприятий «дорожных 

карт» в установленные сроки. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

заместителя главы администрации района по социальной политике района 

Марковского А.Н. 

 

 

 

 

Председатель коллегии                                                             А.П. Куташова 

                                                                    


