
Аналитическая справка 

«Организация итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов» 

 

С 27 мая начнется основной этап сдачи единого государственного экзамена 

для выпускников 2019 года. По состоянию на текущий момент в единую 

информационную систему внесены в качестве организаторов в аудитории 7 

педагогов Уваровского района: Болдырева С.Н., Рыбина Н.В., Мартасова Л.Н., 

Шестаков В.С., Разумов Е.А., Шляпникова М.А., Усачева Л.И. Все сотрудники 

прошли обучение на платформе и получили сертификаты.  

Определен список общественных наблюдателей привлекаемых на ППЭ при 

сдаче ЕГЭ: 

- 31.05 – Голованова Наталия Николаевна; 

- 29.05, 03.06 – Уварова Кристина Юрьевна. 

Общественным наблюдателям предстоит пройти обучение на федеральной 

платформе по вопросам организации и проведения ЕГЭ. 

 

Утверждены места расположения пунктов проведения экзаменов (приказ 

управления образования и науки Тамбовской области от 22.04.2019 №1143). 

Местом проведения основного государственного экзамена для учащихся 

Уваровского района будет МБОУ Моисеево-Алабушская сош. 

В исполнении требований предъявляемых законодательством РФ к 

соответствии ППЭ, 7 мая будет организована выездная проверка членов ГЭК с 

целью определения готовности ППЭ. 

Приказом отдела образования утверждена транспортная схема подвоза 

обучающихся на ППЭ в дни проведения экзамена. 

- 28.05 – русский язык; 

- 30.05 – обществознание; 

- 04.06 – информатика, химия; 

- 06.06 – математика; 

- 11.06 – физика, биология, информатика; 

- 14.06 – география, история. 

Определен список общественных наблюдателей привлекаемых на ППЭ при 

сдаче ОГЭ: 

- 30.05, 06.06, 14.06 – Муртазина Гульминюр Ахметалимовна; 

- 28.05, 04.06, 11.06 – Уварова Кристина Юрьевна. 

 

Важным этапом повышения качества образования детей и дальнейшей их 

подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ является проведение ВПР (Всероссийских 

проверочных работ) на каждом уровне образовательной программы. 

С 9 по 24 апреля прошли выезды работников отдела образования и МКУ 

«ИРЦ» по образовательным учреждениям Уваровскго района по вопросам 

организации и проведения ВПР. По результатам выездов были сделаны замечания 

и указаны выявленные недостатки в проведении ВПР и дан срок на их 

устранение. 

 



На основании выше изложенного рекомендуется: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

- продолжить реализацию комплекса мер по подготовке выпускников 9 

классов к основному государственному экзамену; 

- продолжить реализацию комплекса мер по подготовке выпускников 9 

классов к основному государственному экзамену; 

- обеспечить доставку участников ОГЭ, согласно транспортной схеме, в дни 

проведения экзаменов; 

- провести проверку технической готовности средств видеонаблюдения и 

средств подавления сигналов подвижной связи в ППЭ на базе МБОУ Моисеево-

Алабушской сош; 

- обеспечить аудитории часами и расположить их в зоне видимости учеников 

и организаторов; 

- подготовить ППЭ к 7 мая 2019 года. 

 

2. Классным руководителям выпускников: 

- осуществить контроль за наличием у детей документа удостоверяющего 

личность в дни проведения экзамена; 

- контроль за доставкой выпускников в ППЭ для сдачи экзамена. 

 

3. Заместителям директора по учебной работе: 

- привести в соответствие с рекомендациями документы регламентирующие 

проведение ВПР; 

- быть внимательными при составлении протоколов заседаний МО по 

критериям оценивания заданий ВПР. 

 

4. Педагогическим работника: 

- продолжить работу по подготовке детей к оценочным процедурам. 
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Организация итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 
 

Заслушав и обсудив аналитическую справку ведущего специалиста отдела 

образования «Итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов», Совет РОО 

отмечает, что в единую информационную систему внесены в качестве 

организаторов в аудитории 7 педагогов Уваровского района. Все сотрудники 

прошли обучение на платформе и получили сертификаты.  

Определен список общественных наблюдателей привлекаемых на ППЭ при 

сдаче ЕГЭ: 

Утверждены места расположения пунктов проведения экзаменов. Местом 

проведения основного государственного экзамена для учащихся Уваровского 

района будет МБОУ Моисеево-Алабушская сош. 

7 мая будет организована выездная проверка членов ГЭК с целью 

определения готовности ППЭ. Приказом отдела образования утверждена 

транспортная схема подвоза обучающихся на ППЭ в дни проведения экзамена. 

Важным этапом повышения качества образования детей и дальнейшей их 

подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ является проведение ВПР (Всероссийских 

проверочных работ) на каждом уровне образовательной программы. 

С 9 по 24 апреля прошли выезды работников отдела образования и МКУ 

«ИРЦ» по образовательным учреждениям Уваровскго района по вопросам 

организации и проведения ВПР. По результатам выездов были сделаны замечания 

и указаны выявленные недостатки в проведении ВПР и дан срок на их 

устранение. 

На основании выше изложенного Совет РОО РЕШИЛ: 

 1.Руководителям образовательных учреждений района: 

- продолжить реализацию комплекса мер по подготовке выпускников 9 

классов к основному государственному экзамену; 

- продолжить реализацию комплекса мер по подготовке выпускников 9 

классов к основному государственному экзамену; 

- обеспечить доставку участников ОГЭ, согласно транспортной схеме, в дни 

проведения экзаменов; 

- провести проверку технической готовности средств видеонаблюдения и 

средств подавления сигналов подвижной связи в ППЭ на базе МБОУ Моисеево-

Алабушской сош; 



- обеспечить аудитории часами и расположить их в зоне видимости учеников 

и организаторов; 

- подготовить ППЭ к 7 мая 2019 года. 

 

2. Заместителям директора по учебной работе: 

- привести в соответствие с рекомендациями документы регламентирующие 

проведение ВПР; 

- быть внимательными при составлении протоколов заседаний МО по 

критериям оценивания заданий ВПР. 

 

3. Отделу образования: 

- осуществлять контроль за выполнением Муниципальной «дорожной 

карты» (плана мероприятий) по организации и проведения государственной 

итоговой аттестации в 2020 году.  

- продолжить работу по своевременному информированию населения о сроках, 

местах проведения ЕГЭ, об ответственности участников выпускных экзаменов в 

СМИ. 

4. МКУ «ИРЦ»: 

- Организовать проведение районных методических семинаров с целью 

оказания информационно-методической помощи школам по вопросам 

организации урочной и внеурочной работы, направленной на повышение 

качества образования. 

-  Осуществлять контроль за работой районных методических объединений 

педагогов по предметным областям. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

начальника отдела образования И.Г. Кабаргина. 

 

 

 

Начальник отдела образования                            И.Г.Кабаргин 

 


