
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

от 16.03.2017 г. № 2/1

О подготовке выпускников 9 ,11-х классов к ГИА

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста управления 
образования Седовой Е.И., Кочневой С.А. о подготовке выпускников 9, 11-х 
классов общеобразовательных организаций к государственной итоговой 
аттестации, коллегия отмечает.

В 2017 году в региональную информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования внесены данные 1 131 учащихся 9-х классов, 355 учащихся 11-х 
классов общеобразовательных организаций Северского района.

В целях подготовки к проведению ГИА в 2017 году, повышения качества 
образовательной деятельности в общеобразовательных организациях 
Северского района разработаны и утверждены:
1) план подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в муниципальном образовании Северский район в 2017 году;
2) план мероприятий по обеспечению в общеобразовательных организациях 
муниципального образования Северский район работы со слабоуспевающими 
выпускниками по подготовке к государственной итоговой аттестации;
3) план проведения информационно-разъяснительной работы о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников;
4) график проведения тьюторами консультаций для учащихся 11 классов для 
подготовки к ЕГЭ (маршрутная карта);
5) план проведения семинаров, мастер-классов для педагогов по подготовке к 
ЕГЭ по математике, русскому языку и другим предметам учебного плана.

В течение учебного года организовано проведение информационно
разъяснительной работы с выпускниками, родителями, педагогическими 
коллективами о процедуре проведения ГИА.

Самая актуальная информация для выпускников и их родителей, педагогов 
размещена на информационных стендах, библиотеках, сайтах 
общеобразовательных организаций, сайте управления образования.

Для снижения социальной напряженности в период подготовки и 
проведения ГИА в управлении образования, образовательных учреждениях 
работает «горячая линия» для разъяснения основных положений и правил.

Организована работа 11 консультационных пунктов, где ведут занятия для 
выпускников 13 тьюторов и 5 учителей-консультантов.

Управление образования администрации
муниципального образования Северский район



Проводятся методические десанты по оказанию практико
ориентированной помощи учителям и администрации школ с выездом в 
образовательные организации (ООШ № 8, СОШ № 1, 2, 3, 11, 21, 23, 32).

В целях повышения качества обученности выпускников и оказания 
методической помощи образовательным организациям организована 
деятельность муниципальных рабочих групп по оценке качества обученности 
выпускников при подготовке к ГИА.

За руководителями школ, заместителями директора по УВР, имеющими 
стаж работы менее 3-х лет, закреплены опытные наставники.

Для выпускников организованы муниципальные контрольные работы по 
математике базового и профильного уровней, русскому языку в соответствии с 
требованиями к организации и проведению ЕГЭ в 1111Э: по русскому языку- 28 
января 2017 г., математике базового уровня - 4 февраля 2017 г. и профильного 
уровня - 18 февраля 2017 г., английскому языку -  10 февраля 2017 г.

В тестировании по русскому языку принимали участие 242 выпускника, 1 
из них (0,41%) не преодолели порог успешности (СОШ № 6). В тестировании по 
математике (базовый уровень) принимали участие 202 выпускника, 27 из них 
(13,4%) не преодолели порог успешности, решили менее 7 заданий (СОШ №4, 6,
14,16, 17, 23, 27, 32, 43, 44, 49, 52, гимназия). В тестировании по математике 
(профильный уровень) принимали участие 156 выпускников, 63 из них (40,38%) 
не преодолели порог успешности (СОШ№ 14,16, 17, 21, 27, 36, 43, 44, 46, 49, 51, 
52, гимназия, лицей).

На основе проведенного методического анализа результатов 
диагностического тестирования 10 марта 2017 года на базе МБОУ СОШ № 17 
пгт. Ильского проведен семинар с участием ООО «Центр образовательных 
технологий «Ракурс» для учителей математики с целью обмена опытом, 
внедрения педагогического опыта лучших учителей.

Для проведения государственной итоговой аттестации определены пункты 
проведения экзаменов для выпускников 9, 11-х классов.

Сформированы персональные составы руководителей ППЭ, помощников 
руководителей, членов ГЭК, членов предметных подкомиссий по проверке 
экзаменационных работ, технических специалистов, организаторов ППЭ.

Организовано проведение анализа технической готовности ППЭ к 
использованию технологий печати контрольно-измерительных материалов в 
аудиториях ППЭ, сканированию экзаменационных материалов в штабе ППЭ по 
окончании экзамена.

14 марта 2017 г. руководители ППЭ, технические специалисты, члены ГЭК 
приняли участие в проведении тренировочных мероприятий по отработке 
технологий «Печать КИМ в ППЭ» и «Сканирование в ППЭ» на базе ППЭ 713 г. 
Краснодар.

В целях соблюдения требований действующего законодательства при 
организации подготовки выпускников 9,11-х классов к ГИА, проведении ГИА в 
муниципальном образовании Северский район коллегия решила:

1. Принять информацию главного специалиста управления образования 
Седовой Е.И., главного специалиста управления образования С.А.Кочневой о 
работе общеобразовательных организаций по подготовке выпускников



общеобразовательных организаций к государственной итоговой аттестации в 
2017 году к сведению.

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Продолжить проведение информационно-разъяснительной работы в 

целях позитивного отношения участников ЕГЭ к процедуре, профилактики 
нарушений порядка проведения экзамена

до 20 июня 2017 года.
2.2. Продолжить работу по дифференцированной предметной 

подготовке выпускников к сдаче ГИА
до 23 мая 2017 года.

2.3. Обеспечить техническую готовность ППЭ к проведению экзаменов 
(диагностика имеющегося оборудования, приобретение оборудования и его 
диагностика)

до 10 мая 2017 года.
3. Управлению образования (Седова, Кочнева):
3.1. Провести совещание заместителей руководителей 

подведомственных организаций по соблюдению требований действующего 
законодательства при подготовке и проведении государственной итоговой 
аттестации

до 30 апреля 2017 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения коллегии оставляю

Л.В.Мазько

Н.П.Звонарева

за собой.

Председатель коллегии

Секретарь


