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Руководителям общеобразовательны: 
организаций

Аналитическая справка по итогам мониторинга качества подготовки к
государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов в 

образовательных организациях 
Октябрьского муниципального округа в 2022 году

Цель: определение уровня подготовки муниципальных
общеобразовательных организаций Октябрьского муниципального округа к 
государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов (далее -  ГИА).

Задачи:
- анализ ведения школьной документации по вопросу организации и проведения 
подготовки к итоговой аттестации учащихся;
- анализ контрольно-инспекционной деятельности заместителей директора по 
учебной работе;
- анализ работы учителей-предметников, классных руководителей 9 и 11-х классов 
по вопросу подготовки к государственной итоговой аттестации учащихся.

Срок проведения: 14.04 - 20.04.2022 год.
На основании приказа МКУ «Управление образования» Октябрьского 

муниципального округа от 11.04.2022 года № 51-0 «О проведении мониторинга 
качества подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 
классов на территории Октябрьского муниципального округа в 2022 году» 
проведена тематическая проверка в следующих школах округа: МОБУ Покровская 
СОТТТ. МОБУ Липовецкая СОШ №1, МОБУ Липовецкая СОШ №2, МОБУ 
Галенковская СОШ, МОБУ Новогеоргиевская СОШ, МОБУ Владимировская 
СОШ, МОБУ Синельниковская СОШ, МОБУ Зареченская ООШ, МОБУ 
Струговская ООШ, МОБУ Фадеевская ООШ, МОБУ Чернятинская ООШ.

Проверка показала, что работа школ по подготовке и организации итоговой 
аттестации учащихся строится в соответствии с действующим федеральными, 
региональными, муниципальными нормативно-правовыми документами по 
итоговой аттестации выпускников 9 и 11-х классов. Во всех общеобразовательных 
организациях изданы приказы о назначении ответственных лиц за проведение ГИА
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в 2022 году, о проведении пробных ОГЭ и ЕГЭ, имеются «Дорожные карты» по 
организации и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 
территории Октябрьского округа в 2021/22 учебном году. Всеми участниками 
написаны заявления на участие в итоговом собеседовании и итоговом сочинении, 
заявление на участие в ОГЭ и ЕГЭ (выбор предметов), написаны согласия на 
обработку персональных данных законными представителями. Проводится 
организационно-методическая работа по подготовке к ГИА: педагогические 
советы, совещания при директоре, методические советы. Подготовлены памятки 
для выпускников и родителей, оформлены информационные стенды, содержащие 
актуальную информацию. Администрациями школ осуществляется контроль за 
работой учителей-предметников по подготовке к ГИА. В школах проводятся 
консультации по подготовке к ГИА по обязательным предметам и предметам по 
выбору, инструктажи по правилам поведения на экзамене и правилам заполнения 
бланков. Обучающие и родители (законные представители) на родительских 
собраниях ознакомлены с порядком проведения итогового собеседования и 
итогового сочинения, ГИА, местами и сроками ознакомления с результатами ГИА, 
порядком подачи апелляций.

Проверка показала высокий уровень подготовки к ГИА в МОБУ Липовецкая 
СОШ № 1, МОБУ Струговская ООШ -  оформлены все документы, ведется 
систематическая работа как с обучающимися, так и с родителями по подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ, проводятся классные часы и родительские собрания, информация об 
ознакомлении с порядком проведения ГИА и памятками фиксируется подписями 
участников образовательных отношений, информация размещенная на 
официальном сайте актуальная и соответствует перечню необходимой к 
размещению информации.

Вместе с тем в документах по подготовке и проведению ГИА выявлен ряд 
недостатков. Контрольно-инспекционная деятельность за работой педагогов 
осуществлена единожды на протяжении 2021/2022 учебного года в МОБУ 
Покровская СОШ, МОБУ Зареченская ООШ, МОБУ Синельниковская СОШ. На 
момент посещения МОБУ Владимировская СОШ не были предоставлены 
протоколы проведения педагогических советов в 2021/2022 учебном году. В МОБУ 
Синельниковская СОШ в 9 классе проведен 1 классный час по подготовке к ГИА, 
классные часы в 11 классе на протяжении 2021/2022 учебного года не проводились. 
В аналитических справках контрольно-инспекционной деятельности в МОБУ 
Чернятинская ООШ, МОБУ Владимировская СОШ, МОБУ Новогеоргиевская 
СОШ, МОБУ Фадеевская ООШ, МОБУ Синельниковская СОШ, МОБУ 
Покровская СОШ не указаны сроки исполнения рекомендаций и не осуществлена 
проверка устранения выявленных в ходе контроль-инспекционной деятельности 
замечаний, а также работа со слабоуспевающими учениками.

Проверка размещения информации о государственной итоговой аттестации 
на официальных сайтах образовательных организаций показала, что на сайтах 
размещена неактуальная информация в МОБУ Покровская СОШ, МОБУ 
Липовецкая СОШ № 2, МОБУ Галенковская СОШ, МОБУ Новогеоргиевская 
СОШ, МОБУ Зареченская ООШ.



Отсутствует информация о внесении изменений в расписание ГИА-9 в 
МОБУ Новогеоргиевская СОШ, МОБУ Синельниковская СОШ, МОБУ 
Чернятинская ООШ, МОБУ Фадеевская ООШ.

Информация размещена не в полном объеме МОБУ Покровская СОШ, 
МОБУ Липовецкая СОШ № 2, МОБУ Галенковская СОШ, МОБУ 
Синельниковская СОШ, МОБУ Чернятинская ООШ, МОБУ Фадеевская ООШ.

В МОБУ Владимировская СОШ информация размещена частично в памятке 
для родителей, отдельно информация о сроках, местах проведения, подачи 
заявления, сроках, местах, порядке подачи апелляций, о сроках, местах и порядке 
информировании о результатах ЕГЭ, ОГЭ, итогового сочинения, итогового 
собеседования не размещена.

В МОБУ Липовецкая СОШ № 2 информация размещена хаотично, 
наименование ссылок не соответствуют содержанию, что затрудняет поиск нужной 
информации.

В МОБУ Новогеоргиевская СОШ в информации «Сроки и места подачи 
заявлений на сдачу итогового сочинения (изложения)» местом подачи заявлений 
для ВПЛ указан РЦОИ г. Екатеринбург. Также на сайте имеются 2 раздела «ГИА» 
и «ОГЭ» и информация о проведении ОГЭ размещена частично в каждом из 
данных разделов, что не позволяет осуществить быстрый поиск нужной 
информации.

Рекомендации:
1. Руководителям общеобразовательных организаций

1.1. Неукоснительно соблюдать требования Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

1.2. Усилить контроль за организацией подготовки к ГИА обучающихся в 2022 
году.

1.3. Устранить выявленные замечания в срок до 28 апреля 2022 года.
1.4. Провести работу с учителями-предметниками по дифференцированной 

подготовке обучающихся к ГИА, уделив особое внимание слабоуспевающим 
выпускникам.

1.5. Структурировать информацию на сайте, включив следующие разделы: ЕГЭ, 
итоговое сочинение (изложение), ОГЭ, итоговое собеседование.

1.6. Своевременно актуализировать информацию на официальном сайте.

Директор учреждения Т.В. Пинзул

Исп. T.A. Гршцук 
8(42344)5-74-62 
Исп. О.В. Кимбер 
8(42344)5-75-51


