
ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах проведения оценочных процедур в Увинском районе в 2019 году  

 

1. Должностные лица, ответственные за ГИА и иные оценочные процедуры: 

 ФИО Место работы Должность 
Наличие опыта 

работы 

ГИА-9 Головизнина В.И. Управление 

образования 

заведующий методическим 

кабинетом 

имеется 

ГИА-11 Азаматова О.Ю. Управление 

образования 

начальник отдела общего и 

дополнительного 

образования 

имеется 

Федеральные 

оценочные 

процедуры 

(ВПР, НИКО 

и  т.д.) 

Азаматова О.Ю. 

 

 

Головизнина В.И. 

Управление 

образования 

начальник отдела общего и 

дополнительного 

образования 

заведующий методическим 

кабинетом 

имеется 

 

2. Организация работы по формированию РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 в соответствии 

с порядком. 

Приказом Управления образования назначается ответственный за ведение муниципальной 

базы данных участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и предоставление сведений в региональную 

информационную систему (методист Управления образования). Также приказом утверждается 

список лиц, имеющих право доступа к сведениям РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11. 

 Формирование РИС ГИА-11 ведется на уровне Управления образования, РИС ГИА-9 – на 

уровне образовательного учреждения. Сверка внесенных сведений об участниках и работниках 

ППЭ осуществляется на каждом этапе путем формирования выверки данных и личной проверки 

участниками и работниками (под подпись).   

При работе с персональными данными, вносимыми в РИС, обеспечивается информационная 

безопасность.  

 

3. Организация работы по контролю за технической оснащенностью ППЭ на ГИА-9 и 

ГИА-11 (оргтехника, металлоискатели и т.д.), взаимодействие с АУ УР РЦИ и ОКО, МОиН 

УР по вопросам технической оснащенности. 

На территории Увинского района организован один ППЭ для проведения ГИА-11 (Увинская 

СОШ №2), четыре ППЭ для  ГИА-9 (Увинская СОШ №1, Увинская СОШ №2, Увинская СОШ №4, 

Нылгинская СОШ). 

Проверка готовности ППЭ проводится в 2 этапа: за две недели и за один день до начала 

экзаменов (заполняются Акты готовности ППЭ). Члены ГЭК организуют выходы в ППЭ, где 

совместно с руководителями ППЭ проводят контроль технической оснащенности пунктов 

проведения. Готовность помещений к проведению экзаменов обеспечивают руководители ОУ, на 

базе которых организуются ППЭ (оборудование в штабе: телефон, компьютер с принтером, сейф, 

для ЕГЭ – станция авторизации, станция сканирования, оборудование в аудиториях: станции 

печати, средства воспроизведения аудиозаписи, средства записи устных ответов для ОГЭ по 

ин.языку, лабораторное оборудование для ОГЭ по физике, компьютеры для ОГЭ по информатике). 

В целях обеспечения бесперебойной работы ППЭ и соблюдения порядка проведения ГИА-9, 

11 Управлением образования направляются письма в ОВД (ручные металлоискатели), Увинские 

электросети (резервный генератор), коммунальное хозяйство. Также в период подготовки к ГИА в 

Увинском районе проведится встреча при Главе района с представителями структур и ведомств, 

участвующих в подготовке и проведении экзаменов, а также обеспечивающих бесперебойную 

работу всех систем жизнеобеспечения (электроэнергия, водоснабжение, Интернет, телефонная 

связь и др.).  



 

4. Наличие нарушений процедур проведения ГИА-9 и ГИА-11 на всех периодах. 

Организация работы по профилактике нарушений процедур проведения ГИА-9, ГИА-11. 

Во время проведения ЕГЭ фактов нарушения установленного порядка со стороны 

участников ЕГЭ в пункте проведения экзаменов (в том числе использование телефонов и иных 

средств связи, а также электронно-вычислительной техники) не выявлено. Случаев удаления 

участников ЕГЭ с экзаменов за нарушение установленного порядка не было. В дни проведения 

экзаменов апелляций от участников ЕГЭ о нарушении установленного порядка не поступало. 

Решений об аннулировании результатов ЕГЭ выпускников Увинского района не зарегистрировано. 

В дни проведения ЕГЭ по русскому языку (03.06.2019г) и ЕГЭ по информатике и биологии 

(13.06.2019г) были проведены проверки соблюдения Порядка представителями Управления по 

контролю и надзору в сфере образования МОиН УР, в ходе которых нарушений обязательных 

требований к проведению ЕГЭ не выявлено. Замечаний от онлайн-наблюдателей через систему 

видеонаблюдения в ППЭ также не поступало.  

В 2019 году на ОГЭ по биологии было выявлено нарушение Порядка проведения  

участником ГИА-9 – наличие сотового телефона. В соответствии с процедурой выпускник был 

удален с экзамена и решением ГЭК допущен до пересдачи в дополнительный период (сентябрь 

2019г). По данному факту представитель Управления по контролю и надзору УР выехал в школу и 

провел беседу с выпускником и родителями.  

Нарушений процедур проведения ГИА-9 и ГИА-11 должностными лицами не 

зафиксировано. 

Работа по профилактике нарушений процедур проведения ГИА-9 и ГИА-11 организована на 

муниципальном уровне и на уровне образовательных учреждении. Вопросы подготовки к ГИА 

включаются в повестки заседания Совета Управления образования, совещаний директоров ОУ, 

совещаний заместителей директоров по УВР. На совещаниях административных работников ОУ с 

вопросом организации подготовки обучающихся к ГИА-9,11 в образовательных учреждениях 

заслушиваются руководители ОУ (или их заместители). 

Важным в подготовке к проведению ГИА является информирование и обучение работников, 

участвующих в проведении ГИА-9, ГИА-11 (факт ознакомления работников с порядком проведения 

экзаменов фиксируется под подпись в ведомостях, протоколах): 

 специалисты Управления образования посещают семинары, совещания, организуемые 

МОиН УР, РЦИиОКО УР; 

 руководители пункта проведения ЕГЭ, технические специалисты и уполномоченные 

члены ГЭК прошли обучение по технологии печати и сканирования ЭМ в ППЭ, организованное 

РЦИиОКО УР; 

 все работники пункта проведения ЕГЭ прошли дистанционное обучение на Учебной 

платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА; 

 специалистом Управления образования был проведен обучающий семинар для 

организаторов пункта проведения ЕГЭ (для организаторов подготовлены памятки-схемы); 

 Управлением образования формируется папка руководителя ППЭ, содержащая  

нормативные документы, инструктивные материалы, информацию об участниках, работниках ППЭ 

и т.д.; 

 накануне экзаменов организуется «круглый стол» для членов ГЭК и руководителей 

ППЭ, на котором обсуждаются особенности проведения ГИА-9; 

 обучение всех работников ППЭ ГИА-9 проводится в два потока, каждый участник 

обучения получает инструкцию; 

 отработка действий работников ППЭ  осуществляется во время проведения 

тренировочных экзаменов (Всероссийское тренировочное мероприятие в форме ЕГЭ, 

репетиционные ОГЭ на муниципальном уровне); 

 перед проведением итогового сочинения, итогового собеседования проводятся 

инструктивные совещания для руководителей ОУ, заместителей директоров по УВР, учителей 

русского языка и литературы. 



 

Большое внимание уделяется информационно-разъяснительной работе:  

 на сайтах Управления образования, ОУ (на Образовательном портале УР) имеются разделы, 

посвященные организации ГИА; 

 информация освещается в СМИ (местное радио, районная газета); 

 в ОУ направляются информационные письма Управления образования (методические 

рекомендации, разъяснения, схемы, памятки и т.д.); 

 в ОУ проводятся совещания, классные часы, родительские собрания, оформлены 

информационные стенды; 

 проводятся инструктажи с обучающимися по правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ, 

которые отрабатываются на уроках, факультативных занятиях, а также накануне каждого экзамена 

участники подписывают уведомление; 

 в ОУ проводятся репетиционные экзамены по материалам ЕГЭ, ОГЭ (с использованием 

бланков) по всем предметам; 

 в 2019 году проведено анкетирование родителей выпускников 11 классов (через гугл-формы 

в сети Интернет), результаты которого доведены до руководителей ОУ. 

 

5. Организация работы по обеспечению явки общественных наблюдателей в ППЭ на 

ГИА-9 и ГИА-11. 

В 2019 году на каждом экзамене в каждом ППЭ Увинского района осуществлялся 

общественный контроль за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

Соответствующую аккредитацию прошли 28 общественных наблюдателей, в их число вошли 

представители районной администрации, районного совета депутатов, родительской 

общественности, уполномоченный по правам ребенка в Увинском районе, студенты Увинского 

колледжа (федеральные общественный наблюдатели на ЕГЭ) и представители общественности.  

Для осуществления общественного наблюдения была проведена работа по подготовке 

документов наблюдателей для их аккредитации (сбор заявлений), сформирован план-график 

посещений ППЭ. Все наблюдатели прошли обучение, в том числе через онлайн-семинар, 

организованный МОиН УР. Явка наблюдателей в 2019 году составила 100%.  

 
6. Участие образовательных организаций в акциях, мероприятиях Рособрнадзора, 

МОиН УР по ГИА, освещение данных мероприятий в СМИ. 

«ЕГЭ для родителей» (26 февраля 2019г, родители, депутаты, уполномоченный по правам 

ребенка, всего 8 чел.).  

«100 баллов для Победы» (18-26 апреля 2019г, охват 120 чел.). 

«Я сдал ЕГЭ» (видеоролик Увинской школы №1) 

«Я сдам ЕГЭ» (видеоролики Увинской школы №2, Каркалайской школы, Петропавловской 

школы). 

 
Официальный сайт Управления образования Увинского района: https://ciur.ru/uva/Lists/News/ 

Группа Управления образования ВКонтакте: https://vk.com/uva_uo 

Группа «Увинская газета» в ОК: https://ok.ru/profile/587455133489/statuses/69995603143473 

Статья в «Увинской газете» (выпуск от 26.04.2019г) 

Группа МОУ «Увинская школа №1» ВКонтакте: https://vk.com/uva_school1 

Группа МОУ «Увинская СОШ №4» ВКонтакте: https://vk.com/public160741265 

Официальный сайт МОУ «Удугучинская СОШ»: http://ciur.ru/uva/uva_syd/Lists/News/ 

Группа МОУ «Удугучинская СОШ» ВКонтакте: https://vk.com/public162100279 

 

7. Организация работы с обучающимися, неоднократно не преодолевшими 

минимальный порог на ГИА-9, ГИА-11 (итоги текущей успеваемости, промежуточной 

аттестации, допуск к ГИА). 

В 2019 году: 



Допущены к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 179 выпускников 11 классов (100%) образовательных учреждений Увинского района (скан-

копии приказов образовательных учреждений прилагаются). 

Допущены к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования 478 выпускников 9 классов (99%) образовательных учреждений Увинского района 

(скан-копии приказов образовательных учреждений прилагаются). 

Не допущены к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования следующие выпускники 9 классов: 

№ ФИО ОУ 
1 Мурашева Марина Евгеньевна (экстерн) МОУ «Булайская СОШ» 
2 Бушмакин Александр Михайлович МОУ «Кыйлудская СОШ» 
3 Корепанов Александр Владимирович МОУ «Кыйлудская СОШ» 
4 Черемных Дмитрий Сергеевич МОУ «Сям-Можгинская ООШ» 
5 Мамаев Роман Евгеньевич (экстерн) МОУ «Увинская СОШ №4» 

Пересдавали экзамены в июне 2019г (резервные дни) – 112 чел., в сентябре 2019г 

(дополнительный период) – 29 чел. 

Информационное письмо в ОУ «Об итогах ГИА-9 в 2019 году» (20.06.2019г) 
1. Обеспечить информирование выпускников и их родителей о результатах ГИА (обязательное 

уведомление под подпись о неудовлетворительных результатах). 

2. Организовать проведение консультаций учителями-предметниками в период подготовки к 

экзаменам. 

3. Обеспечить явку выпускников в пункты проведения экзаменов в соответствии с уведомлениями 

участников. 

4. Предоставить в Управление образования анализ неудовлетворительных результатов в разрезе 

предметов и каждого выпускника: дать характеристику образовательного маршрута обучающегося, 

указать причину, принимаемые меры управленческого характера. Информацию направить в срок до 28 июня 

2019г.  

 

Информационное письмо в ОУ «О мероприятиях по итогам ГИА-9» (09.07.2019г) 
1. Письменно уведомить выпускников и их родителей о результатах ГИА-9 и прохождении ГИА-9 

в дополнительный период (примерная форма уведомления прилагается). 

2. Каждому участнику дополнительного периода ГИА-9 (сентябрь 2019 года) написать заявление 

на участие в ГИА в срок до 10 июля 2019 года (форма заявления направлена по электронной почте). 

3. Закрепить приказом за каждым выпускником, имеющим неудовлетворительный результат, 

учителя-предметника и обеспечить проведение индивидуальных консультаций по подготовке к экзаменам 

(сформировать журнал посещений для письменной фиксации явки выпускника и проведенных занятий). 

 

Приказ «О проведении мероприятий по итогам проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  в Увинском районе в 

2019 году» (09.07.2019г) 
Руководителям образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные 

программы основного общего образования: 

1. провести анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2019 году (далее – ГИА-9) и рассмотреть итоги на заседаниях 

педагогических советов в срок до 26 августа 2019 года; 

2. взять под личный контроль повышение качества подготовки выпускников к ГИА-9 через 

обеспечение дифференцированного подхода, направленного на обеспечение выполнения каждым 

выпускником требований федеральных государственных образовательных стандартов;  

3. рассмотреть возможность поощрения педагогов, подготовивших выпускников, показавших 

высокие результаты на ГИА-9; 



4. принять меры административного воздействия к учителям, подготовившим выпускников, 

имеющих неудовлетворительные результаты; 

5. обеспечить проведение качественной информационно-разъяснительной работы с выпускниками и 

их родителями по вопросу дальнейшего обучения. 

 

8. Организация работы по повышению качества и объективности проведения оценки 

качества образования: проведение на муниципальном уровне мониторинга качества 

подготовки обучающихся. 

Деятельность Управления образования и образовательных учреждений Увинского района по 

повышению качества образования осуществляется в соответствии с Положением о муниципальной 

системе оценки качества образования. В целях повышения эффективности деятельности 

Управления образования, образовательных учреждений района по повышению качества 

образования, совершенствования муниципальной системы оценки качества образования ежегодно 

разрабатывается план мероприятий по повышению качества образования в Увинском районе на 

учебный год. Комплекс мероприятий данного плана охватывает различные виды деятельности 

Управления образования и образовательных учреждений: аналитическую, организационную, 

методическую, работу с родителями, обучающимися на разных уровнях и т.д.  

Для реализации поставленных целей по повышению качества образования на районном 

уровне организуется и проводится: 

 мероприятия в рамках месячника «Всеобуч» (с выходом специалистов в ОУ); 

 анализ трудоустройства выпускников 9, 11 классов прошлого учебного года; 

 анализ комплектования 10 классов в ОУ района с учетом результатов ГИА; 

 анализ промежуточной аттестации обучающихся; 

 методические семинары в рамках деятельности РМО учителей-предметников; 

 тренировочные занятия, профильные смены в каникулярное время; 

 мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся; 

 деятельность территориальной ПМПК; 

 мероприятия по реализации концепций развития математического образования, 

географического образования, Концепций предметных областей и учебных предметов 

(конференция в Ува-Тукле); 

 cопровождение ОУ, входящих в состав муниципального учебно-научно-методического 

кластера для обеспечения повышения качества образования; 

 совещания для руководителей ОУ, заместителей директоров по УВР; 

 собеседование с руководителями ОУ по итогам учебного года. 

 

Одним из показателей результативности деятельности образовательных учреждений 

является успешность при проведении государственной итоговой аттестации. Поэтому в течение 

учебного года большее внимание уделяется качественной подготовке выпускников к сдаче 

экзаменов. Проводится детальный анализ результатов ГИА прошлого года, анализ результатов 

итогового сочинения выпускников 11 классов, итогового собеседования в 9 классе, комплексный 

анализ подготовки к ГИА выпускников 9, 11 классов, результаты которых доводятся до 

педагогических коллективов района, рассматриваются на совещаниях руководителей школ и 

заместителей директоров по УВР. Организуется проведение репетиционных экзаменов в форме 

ЕГЭ и ОГЭ для всех выпускников 9,11 классов.  

 

9. Использование результатов оценочных процедур (включая ГИА, иные оценочные 

процедуры), управленческие решения, принятые на их основе. 

Ежегодно проводится оценка эффективности деятельности образовательных учреждений, на 

основе которой формируется рейтинг ОУ, а также оценка деятельности руководителей ОУ, 

включающая в себя, в том числе, следующие целевые показатели: соответствие деятельности 

образовательного учреждения требованиям законодательства в сфере образования, результаты 



ГИА-9, ГИА-11 и др. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу, направленную на 
развитие образовательного учреждения, устанавливается руководителю при выполнении целевых 
показателей эффективности деятельности руководителя образовательного учреждения по итогам 
предыдущего учебного года.

На основе анализа проведенных мероприятий в период подготовки и проведения ГИА 
специалистами Управления образования формируются справки (служебные записки), являющиеся 
основой поощрения (благодарность Управления образования) или наказания руководителей ОУ 
(замечания, выговор).

10. Организация повышения квалификации руководителей образовательных 
организаций (в том числе по итогам ГИА и иных оценочных процедур), формирование 
кадрового резерва.

Курсовая подготовка руководителей 
Школа молодого руководителя 
Школа молодого заместителя 
Методические совещания (конференции)

Начальник отдела общего и дополнительного образования О.Ю.Азаматова


