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О  принятых мерах  по результатам 

дополнительного периода  ГИА -11 

 

 

Уважаемая  Елена Георгиевна! 

 

В ответ на письмо департамента образования Белгородской области от 

13 октября 2021 года №9-0/01/6351 «О дополнительном периоде ГИА-11», 

управление образования администрации Красногвардейского района 

сообщает: 

В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 

территории Красногвардейского района приказом управления образования от 

15  января   2021 года № 11/ОД была утверждена «дорожная карта» по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

Для достижения положительных результатов типовые задания 

КИМ ГИА по предмету были включены в уроки, проведены тренировочные 

работы, на родительских собраниях озвучены прогнозируемые результаты. 

Соответствующие приказы и протоколы имеются. В образовательных 

организациях были утверждены графики консультаций и индивидуальных 

занятий по подготовке к экзамену. Использовались задания КИМ с сайтов 

«Решу ЕГЭ», СтатГрад, ФИПИ, «Незнайка». Вопрос о подготовке к ГИА-11 в 

течение года был на внутришкольном контроле, особое внимание уделялось 

обучающимся с низкими образовательными результатами. Педагоги-

психологи оказывали консультационную помощь учащимся, имеющим 

повышенный уровень напряженности, тревожности. Выявлены причины 

низких результатов диагностических работ детей «группы риска»: трудные 
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жизненные обстоятельства, отсутствие мотивации, низкая степень 

самоопределения. По итогам проведения ГВЭ по русскому языку и математике 

были подготовлены аналитические справки с рекомендациями. 

На совещании руководителей образовательных учреждений, протокол от 

19 июля 2021 года № 5, заслушивали заместителя начальника отдела оценки 

качества образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности» по вопросу «О результатах государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего образования 

за 2020– 2021 учебный год», которая особое внимание уделила выпускникам 

школ, которые не сдали ГВЭ с первого раза в основной период. 

Руководителям МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ «Калиновская 

СОШ», МБОУ «Новохуторная СОШ» было указано на недостаточную работу 

по подготовке выпускников к итоговой аттестации и рекомендовано 

обеспечить условия успешной сдачи ГВЭ обучающимися в дополнительный 

период. 
По итогам проведения ГВЭ в основной, дополнительный и сентябрьский 

периоды по русскому языку и математике  были подготовлены аналитические 
справки, в которых отмечены факты  неисполнения образовательными 
организациями обязанностей по обеспечению соответствия качества 
подготовки обучающихся установленным требованиям.  Указано на 
отсутствие со стороны руководителей и учителей-предметников 
вышеуказанных общеобразовательных учреждений необходимой работы с 
участниками ГИА.  

 4 обучающихся не получили аттестат о среднем общем образовании, им 

выданы  справки о среднем общем образовании установленного образца:  

МБОУ «Верхнепокровская СОШ» -1 ч., МБОУ «Калиновская СОШ» - 1 ч., 

МБОУ «Новохуторная СОШ»-2 ч. 
Руководителям общеобразовательных учреждений МБОУ 

«Верхнепокровская СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ 
«Новохуторная СОШ»,  допустившим неисполнение обязанностей по 
обеспечению соответствия качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям, за отсутствие необходимой работы с 
участниками ГИА, не сдавшими экзамены в основной период, по устранению 
предметных дефицитов вынесено дисциплинарное взыскание  - «выговор». 

Руководителям МБОУ «Калиновская СОШ»,  МБОУ «Новохуторная 
СОШ»,  МБОУ «Верхнепокровская СОШ»,  указано провести 
соответствующий анализ, принять необходимые меры, в том числе по 
обеспечению дальнейшей образовательной траектории выпускников, а также 
дать оценку деятельности должностных лиц, причастных к ситуации. 

Образовательными организациями внесены изменения в положение о 
внутренней системе оценки качества подготовки обучающихся, разработана  
«дорожная карта» по предупреждению формализма при оценке 
образовательного уровня и проведения процедуры допуска к итоговой 
аттестации выпускников 9 и 11 классов, а так же  по выявлению и 
повышению образовательного уровня учителей - предметников, 



систематически показывающих низкий уровень знаний по преподаваемым 
предметам. 

В целях недопущения неисполнения образовательными организациями 

обязанностей по обеспечению соответствия качества подготовки 

обучающихся управлением образования будет осуществляться непрерывный 

мониторинг объективности образовательных результатов в рамках 

конкретных оценочных процедур, процесса повышения квалификации 

учителей в области оценки результатов образования, включающий не только 

обучение на курсах повышения квалификации, но и внутришкольное 

обучение и самообразование, проведения аналитической работы с 

результатами оценочных процедур учителями и методическими 

объединениями. 

МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» совместно 

с Алексеевским межмуниципальным методическим центром будут 

применены меры по реализации программ помощи образовательным 

организациям с низкими результатами, программы помощи учителям, 

имеющим профессиональные проблемы и дефициты, руководителям 

образовательных организаций, в которых есть проблемы с организацией 

образовательного процесса, а также меры административного воздействия. 
 

 

 
 

Глава администрации  

Красногвардейского района                                                  И.Н. Бровченко 
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